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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ДВГУПС: ВУЗ С ТРАДИЦИЯМИ
В 2019 году исполнилось 80 лет 

со дня начала занятий в ДВГУПС. 
Учиться в нашем университете 
очень престижно. Наши выпускни-
ки создают современные машины 
и оборудование, управляют транс-
портным процессом, занимают-
ся коммерческой деятельностью 
и международными перевозками, 
разрабатывают автоматизирован-
ные системы управления, строят 
железные дороги и инженерные со-
оружения, работают экономиста-
ми и финансистами.

В ДВГУПС можно получить не только 
высшее, но и среднее профессио-

нальное образование (СПО). По пла-
ну приема ДВГУПС ежегодно получает 
одно из самых больших среди вузов 
количество бюджетных мест региона. 
Университет предлагает разные, удоб-
ные формы обучения. В ДВГУПС есть 
Институт дополнительного образова-
ния и единственный в регионе Военный 
учебный центр.

В 2019 г. 13 программ, реализуемых 
в ДВГУПС,  стали лучшими по резуль-
татам Всероссийского конкурса «Луч-
шие образовательные программы ин-
новационной России». 

В университете заключено много 
договоров о международном сотруд-
ничестве в области научной и учебной 
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деятельности. У студентов 
есть возможность обучения и 
стажировок в Республике Ко-
рея, КНР, Японии, Вьетнаме и 
в других странах по различ-
ным программам - профес-
сиональным или языковым. 

В конце 2019 г. было  под-
писано соглашение о соз-
дании Международной 
транспортной академии. 
В рамках этого проекта 
планируется осуществлять 
подготовку двуязычных вы-
сококвалифицированных 
специалистов на базе со-
вместных образовательных 
подразделений: «Дальнево-
сточного транспортного ин-
ститута» на базе Даляньского 
транспортного университе-
та и «Российско-Китайского 
транспортного института» 
на базе ДВГУПС. Планиру-
ется открытие 9 совместных 
образовательных программ 
в области автоматизации 
систем электроснабжения, логисти-
ки, строительства, машиностроения, 
технологии транспортных процессов, 
информатики и вычислительной тех-
ники, информационных систем и тех-

нологий, информационно-коммуни-
кационных технологий и систем связи, 
эксплуатации транспортно-технологи-
ческих систем и комплексов.

Сегодня все студенты ДВГУПС имеют 
возможность реализовать 
себя и свои таланты, зани-
маясь в самодеятельных 
коллективах студенческо-
го клуба или организуя 
собственные креативные 
проекты. У нас есть сту-
денческий клуб – творче-
ская мастерская, объ-
единяющая два десятка 
творческих коллективов и 
студий.

В ДВГУПС прекрасная 
спортивная база (семь 
спортивных залов, лег-
коатлетический манеж, 
плавательный бассейн, 
скалодром, стадион и от-
крытые спортплощадки).
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Информационный портал «Телепорт2001» 
(г. Благовещенск), 21 марта 2019 г.

Дипломные проекты 21 студента 
отраслевых учебных заведений, по-
священные работе Забайкальской 
железной дороги, получат грантовую 
поддержку от ОАО «РЖД».

 Они вошли в число 350 студентов выс-
ших и средних профессиональных уч-
реждений железнодорожного транспор-
та России, которым в 2019 году будут 
выплачиваться гранты на разработку вы-
пускных квалификационных работ по те-
мам, определяемым компанией.

Гранты присуждены девяти студентам 
Читинского техникума железнодорожного 
транспорта и двум – Свободненского тех-
никума железнодорожного транспорта. 
Также поддержку от ОАО «РЖД» получат 

12 студентов вузов, среди них 10 учатся в 
Забайкальском институте железнодорож-
ного транспорта и по одному – в Иркут-
ском и Дальневосточном государствен-
ных университетах путей сообщения.  

http://www.teleport2001.ru/news/ 
2019-03-21/109362-oao-rzhd-vydelilo-granty-

studentam-posvyativshim-diplomnye-raboty-
deyatelnosti-i-razvitiyu.html

ЕС оплатит обучение специалистов 
в области высокоскоростных магистралей
Информационное агентство «Красная Весна» (г. Москва), 11 ноября 2019 г.

В Европе, несмотря на 
санкции, выделяются 
деньги, чтобы европей-
ские технологии по-
падали в Россию, за-
явил руководитель 
проектного офиса  
для международных 
программ, профессор 
Петербургского госу-
дарственного университе-
та путей сообщения (ПГУПС) 
Игорь Киселев.

На пресс-конференции, посвящен-
ной первой российско-испанской неде-
ле языка и культуры в Петербурге, Киселев 
рассказал о создании финансируемой 

Евросоюзом программы подго-
товки специалистов в области 

высокоскоростных маги-
стралей (ВСМ) в рамках 
программы «Эразмус». 

В проекте участвуют де-
вять вузов. Это три универ-
ситета из России (ПГУПС, 
Уральский университет 

путей сообщения и Даль-
невосточный университет 

путей сообщения), три вуза из 
Евросоюза (Дрезденский политех-

нический университет, Экономический 
университет в Катовице и Мадридский 
политехнический университет), а также 
три вуза из Казахстана.

https://rossaprimavera.ru/news/d76c43a2

ОАО «РЖД» выделило гранты студентам, 
посвятившим дипломные работы 
деятельности и развитию Забайкальской 
железной дороги
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Студенты юридического факуль-
тета ЗабГУ заняли третье место  
во втором региональном туре Все-
российской студенческой олимпи-
ады по специальности «Таможенное 
дело», который прошел во Владиво-
стокском филиале Российской та-
моженной академии.

В олимпиаде принимали участие две 
команды Владивостокского филиала 
Российской таможенной академии, 
представители Дальневосточного госу-
дарственного университета путей сооб-
щения (г. Хабаровск) и Хабаровского 
университета экономики и права.   

Согласно полученной информации, 
в командном первенстве первое место 
заняли студенты факультета таможен-
ного дела Владивостокского филиала 
Российской таможенной академии, вто-
рое место – команда Социально-гума-

нитарного института Дальневосточного 
государственного университета путей 
сообщения. Студенты специальности «Та-
моженное дело» юридического факуль-
тета ЗабГУ заняли почетное третье место. 

http://www.zabinfo.ru/153979

Команда ЗабГУ стала призером Всероссийской 
олимпиады по таможенному делу
Забайкальское информационное агентство ZABINFO.RU (г. Чита), 25 марта 2019 г.

Два студента Дальневосточно-
го государственного университета 
путей сообщения (ДВГУПС) вошли в 
число финалистов дальневосточно-
го полуфинала молодежного Кубка 
по менеджменту «Управляй!».  

В полуфинале встретились около 
сотни студентов со всего Дальнего Вос-
тока. Они объединились в команды и 
целый день работали над развитием 
бизнес-проектов в условиях, максималь-
но приближенных к реальным.  

В результате в финал вышли два сту-
дента из Хабаровского края – Констан-
тин Иванов и Даниил Кириенко.  

https://www.dvnovosti.ru/
khab/2019/04/11/97899/

Два студента из Хабаровского края вышли  
в финал Всероссийского кубка «Управляй!»
Информационный портал DVHab.ru, 11 апреля 2019 г.
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Студент Даниил Кириенко вошёл в 
десятку победителей Всероссийско-
го молодёжного кубка по менедж-
менту «Управляй!». 

Он получил грант на обучение в лю-
бом университете страны, недельную 
стажировку в Гонконге, а также право 
представлять национальную сборную 
в финале мирового чем-
пионата по стратегии 
и управлению бизне-
сом Global Managment 
Challenge в Екатеринбур-
ге. Даниил рассказал 
о конкурсе, планах 
и возможностях 
Дальнего Востока.   

Решать слож-
ные жизненные 
ситуации хаба-

ровчанину не впервой. Даниил — уро-
женец небольшого северного посёлка 
Новый Ургал в Верхнебуреинском райо-
не Хабаровского края. Его воспитывала 
мама-железнодорожник, и жизнь их ма-
ленькой семьи была связана с поездами. 
Потому и после окончания школы Даниил 
выбрал для поступления Дальневосточный 
университет путей сообщения (ДВГУПС).   

Выигранный грант Даниил Ки-
риенко планирует потратить 
на дальнейшее обучение в 
магистратуре в Хабаровске, 

по направлению «Марке-
тинг». Победа в Кубке 
даёт участнику допол-
нительные 25 баллов 
при поступлении в 
магистратуру.  

https://dv.land/people/
spros-na-upravlenie

Студенты АмГУ стали призерами 
Дальневосточной межрегиональной 
олимпиады по немецкому языку
Сайт ГТРК «Амур» (Благовещенск), 8 мая 2019 г.

29 апреля в Хабаровском госу-
дарственном университете эко-
номики и права прошла XX Даль-
невосточная межрегиональная 
олимпиада по немецкому языку 
OJAHRHUNDERT! O WISSENSCHAFT! ES 
IST EINE FREUDE, ZU LEBEN.  

В общей сложности в олимпиаде при-
няли участие 14 студентов. Своих пред-
ставителей на мероприятие направили 
Амурский государственный универси-
тет, Хабаровский государственный 
университет экономики и права, Даль-
невосточный государственный универ-
ситет путей сообщения, Дальневосточ-
ный юридический институт МВД России, 

Дальневосточный государственный ме-
дицинский университет, Тихоокеанский 
государственный университет.  

http://gtrkamur.ru/news/2019/05/08/30231

Спрос на управление: 
Как хабаровский студент стал одним 
из лучших молодых менеджеров России
Информационный портал DV-land, 13 июня 2019 г.

стажировку в Гонконге, а также право 
представлять национальную сборную 
в финале мирового чем-
пионата по стратегии 
и управлению бизне-
сом Global Managment 
Challenge в Екатеринбур-
ге. Даниил рассказал 
о конкурсе, планах 
и возможностях 
Дальнего Востока.   

Решать слож-

выбрал для поступления Дальневосточный 
университет путей сообщения (ДВГУПС).   

Выигранный грант Даниил Ки-
риенко планирует потратить 
на дальнейшее обучение в 
магистратуре в Хабаровске, 

по направлению «Марке-
тинг». Победа в Кубке 
даёт участнику допол-
нительные 25 баллов 

магистратуру.  
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В Хабаровске состоялся одиннадцатый 
выпуск Банковской академии ВТБ
Международное сетевое издание  
«Ежедневные новости Владивостока» 
(г. Владивосток), 5 июля 2019 г.
Информационное агентство 
AmurMedia, 5 июля 2019 г.

 В этом году сертификаты о про-
хождении курса получили более 
20 студентов из трех вузов города – 
Дальневосточного государственного 
университета путей сообщения (ДВ-
ГУПС), Хабаровской государственной 

академии экономики и 
права (ХГАЭиП) и Тихо-

океанского государ-
ственного универси-
тета (ТОГУ), сообщает 
ЕНВ.

https://novostivl.ru/

post/74139/ 

https://amurmedia.ru/

news/829217/

Сергей Кравчук поздравил выпускников 
ДВГУПС с окончанием учебы
Информационное агентство «Открытый город», 10 июля 2019 г.

В Дальневосточном университете путей со-
общения прошла торжественная линейка, по-
священная окончанию учебы. 

В ней приняли участие студенты и преподаватели 
вуза, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, начальник 
ДВЖД Николай Маклыгин и председатель Законода-
тельной Думы Хабаровского края Сергей Луговской.

http://www.khab-open.ru/news/obshchestvo/sergey-kravchuk-
pozdravil-vypusknikov-dvgups-s-okonchaniem-ucheby/?sphrase_

id=31573

Выпускники учебного военного центра 
ДВГУПС получили дипломы в Хабаровске
Информационное агентство «Открытый город», 13 июля 2019 г.

На площади Города воинской сла-
вы прошло торжественное вруче-
ние дипломов о получении высшего 
образования выпускникам учебного 
военного центра Дальневосточного 
государственного университета пу-

тей сообщения. Всего дипломы по-
лучили 60 человек.

Это первый выпуск учебного военного 
центра. Пять лет молодые люди обуча-
лись на базе ДВГУПС, получая военные 
и гражданские навыки и знания. Резуль-
тат учебы – дипломы и первые воинские 
звания – лейтенантов российской армии. 
Все 60 выпускников продолжат службу в 
рядах вооруженных сил.

http://www.khab-open.ru/news/obshchestvo/
vypuskniki-uchebnogo-voennogo-tsentra 
dvgups-poluchili-diplomy-v-khabarovske/ 

?sphrase_id=31573
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87 студентов из Хабаровска и Вла-
дивостока успешно завершили обу-
чение в Бизнес-школе Сбербанка. 

Образовательный проект, запущен-
ный в 2015 году, уже охватил более  
250 молодых специалистов. Студенты об-
учаются не только основам банковского 
бизнеса, но и проектной деятельности. 

В Хабаровске в Бизнес-школу были 
зачислены студенты четырех вузов: Ти-
хоокеанского государственного уни-
верситета, Хабаровского университета 
экономики и права, Дальневосточного 
института управления РАНХиГС и Даль-
невосточного государственного универ-
ситета путей сообщения.

https://amurmedia.ru/news/835700/

В Хабаровске прошла церемония вручения 
дипломов выпускникам Учебного военного 
центра ДВГУПС
Телеканал «Звезда» (г. Москва), 13 июля 2019 г.

Впервые на площади «Город во-
инской славы» в Хабаровске состо-
ялась торжественная церемония 
вручения документов о высшем об-
разовании, нагрудных знаков и же-
тонов с личными номерами выпуск-
никам Учебного военного центра 
Дальневосточного государственно-
го университета путей сообщения.

В церемонии приняли участие на-
чальник управления железнодорожных 
войск Восточного военного округа гене-
рал-майор Андрей Козлов, начальник 
управления  кадров ВВО генерал-майор 
Роман Греков, представители прави-
тельства Хабаровского края, мэр крае-
вой столицы, выпускники Учебного воен-
ного центра и их родители.

https://tvzvezda.ru/news/forces/
content/201907130902-mil-ru-ccoek.html

Третий выпуск Бизнес-школы Сбербанка 
состоялся в Хабаровске
Информационное агентство AmurMedia, 24 июня 2019 г.
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Более 6,5 тысячи абитуриентов зачислены 
в вузы Хабаровского края
Информационное агентство AmurMedia, 4 сентября 2019 г.
Региональный портал PROKhab.ru, 4 сентября 2019 г.
Сетевое издание ЛюдиДВ, 4 сентября 2019 г.

Подведены предварительные 
итоги приемной кампании в выс-
ших учебных заведениях и учреж-
дениях среднего профессиональ-
ного образования Хабаровского 
края. К занятиям в вузах впервые 
приступили более 6,5 тысячи сту-
дентов, среди них 614 целевиков 
и 170 молодых людей, зачисленных 
по особой квоте.

 Еще 7291 человек начали ос-
ваивать профессии в техни-
кумах и колледжах региона.
Наиболее популярными направлени-
ями подготовки в этом году по-преж-
нему остаются юриспруденция, ме-
неджмент, экономика. Конкурс на эти 
специальности составлял от 25 до 30 
заявлений на место. На лечебное дело 
и стоматологию конкуренция среди 
абитуриентов доходила до 35 человек 
на место. Наиболее высокий конкурс в 

этом году был среди желающих осва-
ивать информатику и вычислительную 
технику — 42 человека на место. По та-
ким специальностям, как «Прикладная 
математика», «Нефтегазовое дело», 
«Строительство уникальных зданий и 
сооружений» в среднем было по 15 за-
явлений на место.

— На сегодняшний день в вузах края 
специалистов и бакалавров готовят по 
более чем 120 направлениям. Этот пе-
речень ежегодно расширяется. С 2019 
года открыты новые направления: «Пе-
дагогическое образование с двумя 
профилями подготовки: «Физическая 
культура» и «Дополнительное образо-
вание» АмГПГУ, экономика в КнАГУ, 
информатика и вычислительная тех-
ника (программирование интеллекту-
альных и автоматизированных систем) 
в ДВГУПС, металлургия, а также сервис 
и декоративно-прикладное искусство 
в ТОГУ, — сообщили в министерстве 
образования и науки края.

https://amurmedia.ru/news/850384/

https://prokhab.ru/news/society/boleje-
6500-abiturijentov-zachisleny-v-vuzy-

khabarovskogo-kraja-6683.html

https://ludidv.ru/about-3/
svishetisyachnachaliobucheniehabkray

Более 6,5 тысячи абитуриентов зачислены 
в вузы Хабаровского края
Информационное агентство AmurMedia, 4 сентября 2019 г.
Региональный портал PROKhab.ru, 4 сентября 2019 г.
Сетевое издание ЛюдиДВ, 4 сентября 2019 г.

этом году был среди желающих осва-
ивать информатику и вычислительную 

8
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Что рассказала педагог из Хабаровска 
Информационный портал DVhab.ru, 4 октября 2019 г.

В преддверии Международ-
ного дня учителя корреспондент  
DVhab.ru пообщался с представи-
тельницей этой профессии и узнал 
про учительскую зарплату, психоло-
гию школьников, а также услышал, 
что думают педагоги о скандаль-
ном высказывании премьер-мини-
стра Дмитрия Медведева.

Марина Орещенко работает пре-
подавателем в Хабаровском технику-
ме железнодорожного транспорта уже 
20 лет. Училась она в Дальневосточном 
государственном университете путей 
сообщения. В детстве даже не мечта-
ла быть учителем. Мысль стать педаго-
гом пришла к ней уже в сознательном 
возрасте.

— Моя мама работала в этом тех-
никуме уборщицей, я часто к ней при-
ходила и мечтала, что буду здесь учить 
студентов. Как-то раз зашла в один из 
кабинетов и прямо почувствовала — он 

когда-нибудь станет моим! И что вы ду-
маете, в итоге все так и сложилось! — 
рассказала Марина Орещенко.

Педагог вспомнила высказыва-
ние премьер-министра Дмитрия Мед-
ведева, заявившего ранее, что учи-
телям, которые хотят получать более 
высокий доход, стоит сменить профес-
сию и уйти, например, в бизнес.

— Хочется даже материться… Надо 
быть сумасшедшим, чтобы такое за-
явить. Давайте все учителя уйдут в биз-
нес. Мне много раз предлагали это 
сделать, но я понимаю,что это не мое. 
Может быть, конечно, я и зарабатывала 
бы больше, но мне нравится работать 
со студентами. Но почему-то по его ло-
гике я должна получать копейки. Когда 
это услышала — была в шоке. Думаю, 
что Медведев вообще с другой пла-
неты, не от мира сего, — возмутилась 
Орещенко. 

Анастасия Дреева
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В пяти вузах и 16 колледжах Амурской 
области учатся 40 тысяч студентов
Газета «Амурская правда» (г. Благовещенск), №8 – 25 января 2019 г.

День студенчества отмечает-
ся сегодня в России.  В Приамурье 
действует 21 образовательное уч-
реждение, в которые бывшие школь-
ники приходят за будущей профес-
сией.

Шестнадцать профессиональных об-
разовательных организаций насчитыва-
ет наш регион. 

Также в области функционируют пять 
вузов: АГМА, АмГУ, БГПУ, ДВОКУ, Даль-
невосточный ГАУ. И четыре филиала 
организаций высшего образования — 
Амурский институт железнодорожного 
транспорта – филиал ДВГУПС в Свобод-
ном, Байкало-Амурский институт же-
лезнодорожного транспорта – филиал 
ДВГУПС в Тынде, Амурский филиал Мор-
ского государственного университета 
им. Г.И. Невельского, Благовещенский 
финансово-экономический колледж – 
филиал Финансового университета при 
Правительстве РФ).

 Высшее образование получают око-
ло 20 тысяч студентов.

Манифест от первого лица
Газета «Дальневосточная магистраль», №10 – 24 января 2019 г.

В Приморье продолжается реали-
зация уникального проекта: движен-
цы оттачивают навыки ораторского 
мастерства. На днях в Уссурийске 
Владивостокский центр организации 
работы железнодорожных станций 
провёл тренинг, в котором приняли 
участие не только руководители стан-
ций, ревизоры движения, представи-
тели кадрового блока, охраны труда, 
но и преподаватели ПримИЖТа.

Проект «Авторские лекции для студен-
тов», инициированный ДЦС-3 совместно 
с ПримИЖТом – филиалом ДВГУПСа, до-
полнился новым мастер-классом. Теперь 
все руководители, которым предстоит 
провести занятие для будущих движенцев, 
в обязательном порядке проходят предва-
рительное обучение искусству риторики. 

По словам организатора проекта, пси-
холога ДЦС-3 Оксаны Гамковой, автор-

ские лекции движенцы региона проводят 
еженедельно в течение учебного года. 

– Наш проект успешно реализуется с 
2015 года. И мы видим, как у коллег растут 
коммуникативные навыки. Тем не менее, 
чтобы не повторять на занятиях академиче-
ские знания, которые дают штатные пре-
подаватели ПримИЖТа, мы нацеливаем 
руководителей на углубление темы, на 
срез теории и практики, – отмечает Окса-
на Гамкова.  

Наталья КУЗЬМИНА
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ДВГУПС – качество высшей пробы
Газета «Хабаровский край сегодня», №2 - 2019 г.

Дальневосточный государ-
ственный университет путей 
сообщения стал обладате-
лем платинового символа 
«Знак качества XXI века». 
В нашей стране это наи-
высшее признание высо-
кокачественной подготовки 
специалистов в стенах этого 
образовательного учреждения. 

Что значит эта награда для хабаров-
ского вуза, как в нём устроена система 
обеспечения качества работы, нашему 
корреспонденту рассказала начальник 
управления стандартизации и качества 
ДВГУПС, кандидат психологических наук, 
менеджер по качеству Янина Примачен-
ко.

Под кураторством президента
- Это – платиновый знак «Качество XXI 

века». Его мы удостоены по итогам участия 
в национальной программе «Всероссий-
ская марка. III тысячелетие. Знак качества 
XXI века». Данный конкурс представляет 
собой долгосрочный, общероссийский, 
масштабный проект при поддержке пре-
зидента Российской Федерации, и прово-

дится с периодичностью два раза в 
год, начиная с 1999 года. Несмот- 

ря на то, что конкурс был уже 
сороковой по счёту, наш уни-
верситет единственный в реги-
оне обладатель платинового 
знака качества среди вузов, -  

отметила Янина Примаченко.
Прошлым летом ДВГУПС уже 

был удостоен золотого знака каче-
ства. Это дало ему возможность претен-
довать на платину. Победу хабаровский 
университет одержал в номинации «Ус-
луги», куда с недавних пор отнесены и об-
разовательные учреждения.

Высокое качество – это система
Дальневосточный госуниверситет пу-

тей сообщения едва ли не единственный 
вуз в регионе, где существует специаль-
ное управление, ответственное за повы-
шение качества. Системно к этому воп- 
росу в ДВГУПС начали подходить ещё в 
2004 году. Тогда вуз начал внедрять в свою 
работу стандарт качества ISO 9001:2001. В 
2006 ДВГУПС впервые прошёл сертифи-
кацию системы управления качеством 
Морским университетом им. Невельско-
го из Владивостока.

С экспертов спросят
Газета «Гудок» (г. Москва), №19 – 6 февраля 
2019 г.

Рособрнадзор предлагает уже-
сточить требования к компетенции 
экспертов, осуществляющих госу-
дарственную аккредитацию обра-
зовательных программ и вузов.

Сегодня госаккредитацию осущест-
вляет одно из подразделений Рособ- 
рнадзора – ФГБУ «Национальное аккре-
дитационное агентство в сфере обра-
зования» (Росаккредагентство). Провер-
ки бывают двух типов: аккредитация вуза 
в целом по истечении срока действия го-
сударственной аккредитации (как пра-
вило, раз в шесть лет) и аккредитация 

отдельных образовательных программ, 
реализуемых учреждением. 

Программы отраслевых вузов оцени-
вают эксперты Общероссийского от-
раслевого объединения работодателей 
железнодорожного транспорта («Жел-
дортранс»).   За два года такую оценку 
прошли РУТ (МИИТ), Московский кол-
ледж железнодорожного транспорта 
РУТ (МИИТ), ИрГУПС и ДВГУПС.  
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Выйти в финал всероссий-
ской олимпиады профес-
сионального мастерства 
обучающихся по специ-
альностям среднего 
профессионального 
образования удалось 
студентке 4 курса БА-
мИЖТа Анастасии Бобы-
левой.

Девушка победила в регио-
нальном этапе в Хабаровске и будет 
представлять филиал ДВГУПС в заклю-

чительном этапе олимпиады 
по специальности «Техни-

ка и технология наземного 
транспорта».  

Лучшие студенты же-
лезнодорожных вузов со 
всей страны померятся 
знаниями в Екатеринбурге 

в стенах колледжа желез-
нодорожного транспорта –  

филиала Уральского государ-
ственного университета путей со-

общения.
Вера ГРИГОРЬЕВА

Хабаровский вуз получил Знак качества
Газета «Молодой дальневосточник XXI век», 25 февраля 2019 г.

По результатам 40-го конкурса 
«Всероссийская марка (III тыся-
челетие). Знак качества XXI века» 
высшей оценки работы удостоено 
ФГБОУ ВО «Дальневосточный госу-
дарственный университет путей со-
общения».

- В рамках национальной програм-
мы продвижения лучших российских 

товаров, услуг и технологий конкурсной 
комиссией присвоено 99 платиновых 
и 67 золотых Знаков качества. В числе 
награжденных – Дальневосточный уни-
верситет путей сообщения,- говорится 
в письме в адрес правительства края 
председателя Совета Знака качества 
Сергея Филатова. - Прошу поздравить 
коллектив учебного заведения с высокой 
оценкой работы.

Студентка из Тынды поедет в столицу Урала
Газета «Дальневосточная магистраль», №52 – 27 марта 2019 г.
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УрГУПС экзамен сдал
Газета «Гудок» (г. Москва), №82 – 15 мая 2019 г.

Уральский госуниверситет путей 
сообщения (УрГУПС) подтвердил 
государственную аккредитацию 
Рособрнадзора. Соответствую-
щий приказ был подписан в конце 
апреля.   

Срок действия государственных ак-
кредитационных свидетельств в пяти дру-
гих отраслевых вузах (СГУПС, ОмГУПС, 
ДВГУПС, ИрГУПС, СамГУПС) истекает 
в 2023 году, а в РУТ (МИИТ), ПГУПС  
и РГУПС – в 2024-м.

Молодые управленцы приобретают опыт
Газета «Гудок» (г. Москва), №92 – 39 мая 2019 г.

Трое студентов отраслевых вузов 
стали призёрами Всероссийского 
молодёжного кубка по менеджмен-
ту «Управляй!» – проекта АНО «Рос-
сия – страна возможностей».  В фи-
нальных испытаниях, проходивших  в 
Москве, приняли участие 150 лучших 
конкурсантов из 67 вузов страны. 

В итоге победителями стали 10 чело-
век, среди которых студент Дальнево-
сточного госуниверситета путей сооб-
щения (ДВГУПС) Даниил Кириенко. Он 
занял восьмое место и получил обра-
зовательный грант в размере 500 тыс. 
руб., а также недельную стажировку в 
корпорации «Росатом» в Гонконге. Да-
ниил получил шанс войти в националь-
ную сборную мирового чемпионата 
по стратегии и управлению бизнесом 

Global Management Challenge, который 
пройдёт в Екатеринбурге в июле. 

Ещё один студент ДВГУПС – Констан-
тин Иванов – стал «серебряным» призё-
ром кубка, заняв 12-е место.  
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Вузы приобрели  
образовательную  
франшизу
Газета «Гудок» (г. Москва),  
№105 – 19 июня 2019 г.

Железнодорожные вузы продол-
жают активно внедрять в образо-
вательные программы разработки 
Корпоративного университета РЖД. 

Так, 14 июня 2019 года завершилась 
сертификация четырёх отраслевых уни-
верситетов на право обучения по про-
грамме «Основы бережливого произ-
водства». Образовательную франшизу 
получили Дальневосточный, Иркутский, 
Сибирский и Уральский государствен-
ные университеты путей сообщения  
(ДВГУПС, ИрГУПС, СГУПС и УрГУПС). 

После успешной сертификации  
ДВГУПС, ИрГУПС, СГУПС, УрГУПС со вто-
рой половины июня приступят к обучению 
слушателей по программе «Основы 

бережливого производства». До конца 
2019 года обучение по данному курсу 
завершат 1000 руководителей операци-
онного уровня региональных филиалов 
ОАО «РЖД».

Конкурсантам предложат поработать
Газета «Гудок», (г. Москва), №105 – 19 июня 2019 г.

В отраслевых университетах 
проходят отборочные чемпионаты  
по стандартам Ворлдскиллс. Сту-
денты-победители представят свои 
вузы в финале III Национального 
межвузовского чемпионата «Моло-
дые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» этой осенью.

Сейчас в вузах проходят отборочные 
этапы. К участию в них допускаются сту-
денты в возрасте от 17 до 35 лет. Кон-

курсанты соревнуются в различных ком-
петенциях, количество которых в вузах 
может отличаться.  

27 июня отборочный чемпионат стар-
тует в Дальневосточном госуниверситете 
путей сообщения (ДВГУПС). Как расска-
зали «Гудку» в пресс-службе вуза, сту-
денты будут соревноваться в компетен-
циях «Инженерный дизайн CAD (САПР)», 
«Изготовление прототипов», «Промыш-
ленный дизайн», «Туризм». 
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В Дальневосточном государ-
ственном университете путей сооб-
щения прошла открытая защита ди-
пломных работ студентов кафедры 
«Финансы и бухгалтерский учёт». 

Государственную экзаменационную 
комиссию возглавил первый замести-

тель начальника Дальневосточной же-
лезной дороги по экономике, финан-
сам и корпоративной координации 
Геннадий Нестерук.

Во время защиты и студенты, и руково-
дители их дипломных проектов отметили 
отношение представителей структурных 
подразделений Дальневосточной же-
лезной дороги, на базе которых авторы 
готовили работы и проходили преддип- 
ломную практику. 

Результатами трудов своих студентов 
осталась довольна заведующая кафед- 
рой «Финансы и бухгалтерский учёт» Ма-
рия Немчанинова. Несмотря на их неко-
торое волнение и сбивчивость в ответах 
на дополнительные вопросы, она высо-
ко оценила уровень подготовки выпуск-
ников. 

Татьяна ЩЕРБАЧЕНКО

Куда поступать ?  
У каждого есть 16 вариантов вузов?
Газета «Тихоокеанская звезда», №114 – 25 июня 2019 г.

Отгремели выпускные, все школь-
ники, успешно сдавшие экзамены, 
получили аттестаты. Теперь у моло-
дых людей новый статус: абитури-
енты. Приемная кампания началась 
20 июня, продлится она практически 
до осени: у очного и заочного отде-
лений, учреждений разного уров-
ня - свои сроки, за которыми нужно 
внимательно следить, чтобы занять 
заветное бюджетное место.

В Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения можно 
пойти на два новых направления - «Маши-
ностроение» и «Технология транспортных 
процессов» - профиль «Аэропортовое 
хозяйство» (открылись в прошлом году) и 
впервые в этом году новую программу по 
направлению подготовки «Информати-

ка и вычислительная техника», тоже очно. 
И самое важное: все контрольные циф-
ры приема формируются на основе 
серьезного анализа - куда двигается 
экономика и социальное развитие края, 
какие специалисты будут востребованы 
в ближайшее время, как они будут тру-
доустроены.

Мария ИВАНОВА

Дипломники разобрались с инфляцией  
и долгами
Газета «Дальневосточная магистраль», №109 – 25 июня 2019 г.
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Выпускники Дальневосточного го-
сударственного университета пу-
тей сообщения получили дипломы 
о высшем образовании. Вручение 
документов по традиции прошло в 
торжественной обстановке на пло-
щадке главного корпуса ДВГУПС  
в Хабаровске.

Молодых специалистов – инициатив-
ных, умных, грамотных, а самое главное –  
неравнодушных, сегодня ждут на Даль-
невосточной железной дороге. Об этом 
сказал Николай Маклыгин, поздравляя 
выпускников с успешным завершением 
одного из важнейших этапов в жизни. 

Помимо напутственной речи у на-
чальника дороги была ещё одна важная 

миссия. Николай Маклыгин 
вручил молодым специ-
алистам 14 грантов ОАО 
«РЖД» на внедрение акту-
альных для магистрали на-
учных проектов.

Таким образом ком-
пания повышает качество 
подготовки кадров, мате-
риально поощряет науч-
но-техническую и инно-
вационную деятельность 
студентов вузов железно-
дорожного транспорта, 
содействует внедрению 
новой техники и техноло-
гий.

Татьяна ЩЕРБАЧЕНКО

Роль пожарных примерили на себя 
хабаровские студенты
Газета «Тихоокеанская звезда», №123 – 6 июля 2019 г.

Каждый день сотрудники пожар-
ной охраны, сталкиваясь с огненной 
стихией, проявляют силу, отвагу, вы-
носливость, выдержку. 

Для студентов Дальневосточного уни-
верситета путей сообщения и Хабаров-
ского техникума техносферной безо-
пасности и промышленных технологий –  
это будущая профессия. Поэтому, ка-
ково быть пожарным, они узнают, обу- 
чаясь еще в учебных заведениях. Почув-
ствовать себя на боевом дежурстве сту-
дентам довелось 29 июня на соревнова-
ниях «Сам себе пожарный».

Науку и технологии доверяют молодым
Газета «Дальневосточная магистраль», №126 – 18 июля 2019 г.
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Год обучения на дизайнера стоит теперь  
309 тысяч рублей
Газета «Тихоокеанская звезда», №133 – 20 июля 2019 г.

Рассчитать свои шансы посту-
пить на бюджетное место в высшем 
учебном заведении… пока еще не-
возможно! Ведь подать документы 
тем, кто поступает только по ре-
зультатам ЕГЭ, можно до 26 июля.  
А значит, в электронных списках, 
которые обязательно публикуются 
на сайтах всех вузов страны, еще 
может и не быть того, кто способен 
буквально увести из-под носа ме-
сто. 

- Контрольные цифры приема по 
программам высшего образования не-
значительно сократились по сравнению 
с 2018 годом за счет перераспреде-
ления между программами бакалав-
риата, специалитета и программами 
магистратуры, - объяснила министр об-
разования и науки Алла Кузнецова.

Помните извечную проблему многих 
абитуриентов кем стать, и шутку во всех 
приемных комиссиях страны? Юри-

стом или экономистом. Можно выби-
рать, исходя из цены!

И если раньше это были одни из са-
мых дорогих специальностей вузов, то 
сейчас - нет. В ТОГУ «Экономика» обой-
дется в 175200, а «Юриспруденция» - 
168400.

Мечтающим же все-таки поступить 
на престижное «Нефтегазовое дело» 
можно найти вариант дешевле ТОГУ. 
Например, в Дальневосточном универ-
ситете путей сообщения. Цена обучения -  
215700. В свою очередь, экономисты и 
юристы будут платить за год обучения  
в ДВГУПС одинаково - 159100.

Заочно в ДВГУПС учиться вообще 
по карману! Практически все специ-
альности стоят 45000 рублей. Кро-
ме «Нефтегазового дела», оно 62000. 
Железнодорожные специальности 
(специалитет) почти все стоят 180870, 
речь, напомню, идет об очной форме.

Мария ИВАНОВА
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 В нынешнем году на очные бюджет-
ные места общего конкурса по прог- 
раммам бакалавриата и специалите-
та подано около 20 тысяч заявлений.

При этом почти 13 тысяч приходится 
на два вуза — Дальневосточный госу-
ниверситет путей сообщения (ДВГУПС) 

и Тихоокеанский государственный уни-
верситет (ТОГУ).  

Максимальный показатель зафик-
сирован в ДВГУПС — 40,7 заявления на 
одно бюджетное место по специально-
сти «Менеджмент».  

Дарья УЛАНОВА

Бюджетных мест стало больше
Газета «Дальневосточная магистраль», №132 – 26 июля 2019 г.

В 2019 году БАмИЖТ – филиалу 
Дальневосточного государ-
ственного университета 
путей сообщения пре-
доставлено для обу- 
чения по программам 
подготовки специали-
стов среднего звена 
(техникум) по очной 
форме – 140 бюджетных 
мест. Это на 5 мест боль-
ше по сравнению с 2018 го-
дом. Рассказывает директор 
Байкало-Амурского института же-
лезнодорожного транспорта Елена 
Деменева.

- По заочной форме обучения у нас 
имеются 100 бюджетных мест. Уже тра-

диционно наибольший конкурс в 
техникуме по двум специально-

стям – «Техническая эксплуа-
тация подвижного состава 
железных дорог (локомо-
тивы)» и «Организация пе-
ревозок и управление на 
транспорте».

По программам выс-
шего образования конт- 

рольные цифры приёма об-
щие по ДВГУПС, но в нынеш-

нем году предоставлено гораздо 
больше мест по целевому приёму от 

подразделений ОАО «РЖД» и его дочер-
них предприятий именно для Тындинско-
го региона, что значительно увеличивает 
шансы абитуриентов занять бюджетные 
места.  

В вузах Хабаровска завершился прием 
документов на очные бюджетные места
Газета «Хабаровские вести», №112 – 30 июля 2019 г.
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Поступай правильно
Газета «Тихоокеанская звезда», №142 - 2 августа 2019 г.

Прием документов в вузы Хаба-
ровского края завершился 26 июля. 
Сейчас абитуриенты выбирают на-
правления, куда отнести подлинник 
аттестата.

В этом году вузом-лидером по количе-
ству поданных заявлений на бюджетные 
места очной формы обучения бакалав-
риата и специалитета является Дальне-

восточный государственный университет 
путей сообщения. В него хотят поступить 
7892 человека. Самый высокий конкурс 
на специальности «Торговое дело». При 
361 желающем поступить и 10 бюджет-
ных местах конкурс составляет 36,1 че-
ловека на место. А «Экономика» стала 
самым желаемым направлением - 928 
поданных заявлений.

Марина МИКИТЮК

Второй вуз по количеству 
бюджетных мест -  Даль-
невосточный государ-
ственный универси-
тет путей сообщения. 
Мы насчитали там  
926 мест, из которых 
100 -  для лиц, име-
ющих особое право,  
и 347 -  студентов, приня-
тых на целевое обучение.

На «Электроэнергетику и элект- 
ротехнику» на общих конкурсных осно-

ваниях могут поступить 43 чело-
века, что делает данное на-

правление лидирующим в 
ДВГУПС по количеству бюд-
жетных мест.

 А вот на «Торговое 
дело», «Юриспруденцию», 
«Экономическую безо-

пасность», «Психологию 
служебной деятельности» и 

«Таможенное дело» поступить 
можно только платно.

Мария ИВАНОВА, Марина МИКИТЮК

На кого больше всех хотят учиться 
выпускники?
Газета «Тихоокеанская звезда», №148 – 13 августа 2019 г.
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Безопасный полет
Газета «Транспорт России» (г. Москва), №32 – 8-11 августа 2019 г.

Работа приемной комиссии 
сейчас в самом разгаре. 
Многие абитуриенты, еще 
вчера уверенные в сво-
их знаниях, начинают 
тушеваться. 

По мнению предста-
вителей транспортных 
вузов, в столь непро-
стой ситуации на по-
мощь новичкам должны 
приходить опытные 
студенты, а еще 
лучше – выпускники.  

В ДВГУПС, например, руководство вуза 
регулярно приглашает абитуриентов на 
встречу с успешными выпускниками. 
Мероприятие проходит в непринужден-

ной и дружелюбной 
обстановке, где по-
тенциальные студен-
ты могут задать вол-
нующие их вопросы, 
перенять опыт стар-
ших коллег, развеять 
или же подтвердить 
собственные сомне-

ния. 
Елизавета КАРПОВА

В транспортный вуз влились новобранцы
Газета «Дальневосточная магистраль», №30 – 23 августа 2019 г.

На бюджетные места ДВГУПС  
по программе среднего професси-
онального образования в БАмИЖТ за-
числены 140 абитуриентов-очников. 
Это на 5 мест больше по сравнению 
с 2018 годом.

Из года в год наибольший конкурс 
в техникуме на двух 
специальностях – «Тех-
ническая эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог (локо-
мотивы)» и «Организа-
ция перевозок и управ-
ление на транспорте». 
В эту приёмную кам-
панию оказалось мно-
го желающих получить 
диплом по специаль-
ности «Строительство 
железных дорог, путь 
и путевое хозяйство». 
Интерес к данной про-
фессии обусловлен 
развёрнутой на Вос-
точном полигоне про-
граммой модерниза-
ции железнодорожной 

инфраструктуры. Учиться в Тынду едут ре-
бята не только с бамовских станций, но и 
из других населённых пунктов Амурской 
области, Забайкалья и Якутии. Интерес к 
вузу усиливается в том числе благодаря 
продуктивной работе выездных приём-
ных комиссий.  

Вера ГРИГОРЬЕВА
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ДВГУПС - интересная учеба с видом  
на трудоустройство
Газета «Тихоокеанская звезда», 31 августа 2019 г.

В советское время прием студен-
тов в учебные заведения к 1 сентя-
бря был завершен, и первокурсни-
ки отправлялись на «картошку». Так 
было и ХабИИЖТ, нынешнем Даль-
невосточном государственном уни-
верситете путей сообщения. 

А сейчас в ДВГУПС приемная кампа-
ния практически не заканчивается кру-
глый год.  

- И все-таки сегодня уже можно под-
вести основные итоги приемной кампа-
нии, - утверждает проректор по учебной 
работе ДВГУПС, доцент, к. ф.-м. н. Елена 
Гафиатулина. - Закончился прием аби-
туриентов-очников по программам выс-
шего и среднего профессионального 
образования в университет как на обу-
чение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, так и на плат-
ной основе.

- Раньше было много желающих стать 
юристами и экономистами, это были 
популярные специальности, молодые 
люди шли и на бюджет, и на платной 
основе, - рассказывает Гафиатулина. 
- Сейчас популярность тоже сохрани-
лась, и желающих учиться много.

Мест на обучение по специально-
стям социально-экономического про-
филя стало меньше, что и обуслови-
ло большой конкурс: к примеру, на 
одно бюджетное место по экономи-
ке у нас претендовало 48 человек. 
Сохранился конкурс и высокий 
проходной балл и на технические 
специальности и направления, хотя 
бюджетных мест там достаточно. 
Например, на направление «Инфор-
матика и вычислительная техника», где 
открыт новый профиль «Программиро-
вание интеллектуальных и автоматизи-
рованных систем», - мы же идем в ногу 
со временем, для цифровой экономи-
ки нужны свои специалисты, потому что 

это специалисты будущего, они будут 
очень востребованы в любой отрасли 
экономики - там на бюджет проходной 
балл был 254!

Был большой конкурс и на направ-
ление «Прикладная информатика», где 
проходной балл был 208, и на специаль-
ность «Строительство уникальных зданий 
и сооружений» - 210 баллов.

Мы взяли курс на подготовку специа-
листов для цифровой экономики, и не 
важно, в какой области будет работать 
человек, обучившись современным ин-
формационным технологиям, - он будет 
востребован.

На традиционные железнодорожные 
специальности, которые были, есть и 
будут, также был конкурс порядка пяти 
человек на место - и это при том, что 
там  действительно большое количество 
бюджетных мест, по 80-100-110 на одну 
специальность!

На первый курс в ДВГУПС на програм-
мы бакалавриата, специалитета, ма-
гистратуры зачислены на обучение по 
бюджету 1051 очник и 58 заочников. На 
внебюджете будет обучаться свыше по-
лутора тысяч первокурсников.
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Правильный выбор будущих 
железнодорожников
Газета «Дальневосточная магистраль», 
№159 – 3 августа 2019 г.

В Дальневосточном государ-
ственном университете путей сооб-
щения прошла торжественная ли-
нейка, посвящённая Дню знаний. В 
центре внимания оказались, конеч-
но, первокурсники. 

В этот день они услышали слова на-
путствия от почётных гостей, а также 
приняли символическую эстафету от 
студентов, для которых этот год обучения 
будет завершающим, и познакомились 
с профессорско-преподавательским 
составом вуза.

В ходе торжественной церемонии 
студенты университета получили имен-
ные стипендии от генерального дирек-
тора ОАО «РЖД», начальника Дальне-
восточной железной дороги, а также 
председателя Дорпрофжел. 

Яна ВЕТРОВА

Направление – вуз – работа
Газета «Дальневосточная магистраль», №195 – 23 октября 2019 г.

С 2019 года подготовка специа-
листов вузов за счёт работодателя 
проходит по новым правилам. Аби-
туриенты, пробующие силы в инсти-
туты по целевому договору, теперь  
не могут, отучившись, найти лазейку  
и отказаться от обязательной отра-
ботки на предприятии, которое пять 
лет оплачивало обучение. Это будет 
караться штрафами.

Новые условия закреплены в типовом 
договоре между студентом и будущим 
работодателем. Между тем в железнодо-
рожных вузах и до введения этого поста-
новления практиковался опыт, когда ка-
дровики курировали студентов с самого 
начала и до момента трудоустройства.

Сегодня средний проходной балл для 
абитуриентов-целевиков ДВГУПС состав-
ляет примерно 52, а для поступающих на 
бюджетные места – 62 балла. Разница 
объясняется тем, что в глубинке, особенно 
в северных регионах, уровень подготовки 
выпускников школ, которые идут учиться 
по направлениям, далёк от идеала. 

– Для того чтобы подтянуть до среднего 

уровня школьную подготовку целевиков, 
университет организует дополнительные 
занятия по математике и физике, – гово-
рит проректор по учебной работе ДВГУПС 
Елена Гафиатулина. – Но, конечно, без 
тесного сотрудничества с производством, 
без современной обучающей базы ка-
чественная подготовка будущих специ-
алистов невозможна. Например, в этом 
году у нас начала работать лаборатория 
по цифровым и беспилотным технологи-
ям на транспорте и в строительстве. Идёт 
переоснащение лабораторий и по прог- 
раммам среднего профессионального 
образования. 

Наталья БОРИСОВА
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Научись сам и помоги другому
Газета «Дальневосточная магистраль», №205 – 8 ноября 2019 г.

Сегодня основным тормозом  
для любого предприятия является 
не экономическая нестабильность,  
а дефицит квалифицированных кад- 
ров. Для того чтобы перейти в зону 
успеха, необходимо внутри ком-
пании продвигать новые тренды  
и практики развития персонала. 
Этой теме был посвящён семинар, 
который прошёл 6–8 ноября во Вла-
дивостоке.

Он объединил более 40 представи-
телей разных служб и дирекций Даль-
невосточной железной дороги, а так-
же специалистов Восточного полигона 
и коллег из филиала АО «Граждан-
ские самолёты Сухого» в Комсомоль-
ске-на-Амуре. Инициаторами этого 
масштабного проекта на протяжении 
вот уже трёх лет являются специалисты 
службы управления персоналом Даль-
невосточной железной дороги. 

Главная задача нынешнего семинара –  
обмен практическими инструментами, 

позволяющими эффективно работать с 
персоналом разного уровня. 

– В этом году коллеги привезли много 
новинок, – рассказывает специалист по 
управлению персоналом ДЦС-3 Оксана 
Гамкова. –  Интересный мастер-класс о 
том, как быстро купировать конфликт-
ные ситуации, был у директора психо-
логического центра ДВГУПСа Ирины 
Донкан. Это один из самых необходи-
мых инструментов, помогающих не за-
пускать ситуацию, а останавливать её за 
считанные минуты. 

– Обучение было очень насыщенным и 
плодотворным. Важно было увидеть проб- 
лемы, которые возникают на местах. Этот 
опыт помогает мне как тренеру програм-
мы «Корпоративный лидер. Основы управ-
ленческой эффективности» успешно 
работать с сопротивлением участников, 
возникающим на всё новое, – поделилась 
впечатлениями заведующая кафедрой 
«Общая, юридическая и инженерная пси-
хология» ДВГУПС Анна Леженина.

Наталья КУЗЬМИНА



УЧЕБА ПЕЧАТНЫЕ СМИ

Студенты ГУПСов отличились в интернете
Газета «Гудок» (г. Москва), №170 – 18 сентября 2019 г.

Студенты отраслевых вузов и их 
филиалов вошли в число призёров 
Открытых международных студен-
ческих интернет-олимпиад.

В этом году участие в олимпиадах 
приняли почти 11 тыс. студентов из более 
чем 500 вузов. Соревнования проходили 
в два тура в форме компьютерных те-
стирований. Отборочный этап состоялся 
в учебных заведениях, заключительный – в 
базовых вузах-партнёрах (на сегодняш-
ний день их 36, в том числе Дальнево-
сточный госуниверситет путей сообще-
ния (ДВГУПС). 

Итоговые работы студентов оценивало 

жюри из числа ведущих учёных и специ-
алистов России и зарубежных стран. В 
итоге победителями и призёрами ста-
ли более 1300 человек, в числе которых 
студенты Уральского, Сибирского, Ом-
ского, Ростовского и Дальневосточного 
государственных университетов путей 
сообщения. 

В общей копилке отраслевых вузов 
19 медалей. Первые места у студента 
СГУПС Александра Шаталова в дисци-
плине «Сопротивление материалов», 
студенток ДВГУПС Алины Роммель и Ма-
рии Джуманиязовой в дисциплине «Эко-
номика». 
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ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  
СЮЖЕТЫ  
И ПРОГРАММЫ

Сюжет о  приемной 
кампании ДВГУПС.
Телеканал ИТА «Губерния», июнь 2019 г.
Телеканал ИТА «Губерния», июль 2019 г.
Телеканал Хабаровской студии  
телевидения, июнь 2019 г.
Телеканалы «СЭТ», «6ТВ», июнь 2019 г.
Телеканал «СТС-Биробиджан», июнь 2019 г.

Сюжет о приемной 
кампании  
в Хабаровском техникуме 
железнодорожного 
транспорта.
Телеканал ИТА «Губерния», июнь 2019 г.

Сюжет о линейке 
выпускников ДВГУПС.
Телеканал ИТА «Губерния», июль 2019 г. 

Сюжет о принятии военной 
присяги курсантами 
Института военного 
обучения ДВГУПС.
Телеканалы «СЭТ», «6ТВ», август 2019 г.
Хабаровская студия телевидения, 
август 2019 г.

Сюжет об Институте 
интегрированных форм 
обучения ДВГУПС.
Телеканал ИТА «Губерния»,  август 2019 г.

Сюжет о распределении  
выпускников.
Телеканалы «СЭТ» и «6ТВ», апрель 2019 г.

Сюжет об участии ДВГУПС  
в олимпиаде для школьников 
«Ближе к Дальнему».
Телеканал «Россия-24», август 2019 г.

Сюжет о линейке в честь 
Дня знаний в ДВГУПС.
Телеканал ИТА «Губерния», сентябрь 2019 г.
Телеканалы «СЭТ» и «6ТВ», сентябрь 2019 г.
Телеканал «РЖД-ТВ», сентябрь 2019 г.

Интервью с доцентом ДВГУПС 
В.А.Черновым об истории 
гостиничного бизнеса  
в Хабаровске  в программе 
«Говорит «Губерния».
Телеканал ИТА «Губерния», апрель 2019 г.



УЧЕБА
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

СЮЖЕТЫ  
И ПРОГРАММЫ

Сюжет с интервью  
с преподавателем Факультета 
воздушных сообщений  
ДВГУПС В.А.Новиковым  
о безопасности при полетах. 
Хабаровская студия телевидения, май 2019 г. 

Сюжет об Институте 
дополнительного обучения.
Телеканалы «СЭТ» и «6ТВ», май 2019 г.

Сюжет о призерах 
Всероссийского 
молодёжного кубка  
по менеджменту «Управляй» 
из ДВГУПС.
Телеканал «Россия-24», июнь 2019 г.

Интервью с доцентом 
ДВГУПС У.В.Ежеля об истории 
Транссиба в программе 
«Говорит Губерния».
Телеканал «Губерния», октябрь 2019 г.

Сюжет об участии 
студентов Факультета 
воздушных сообщений 
в тестировании нового 
терминала Хабаровского 
аэропорта.
Телеканал ИТА «Губерния», октябрь 2019 г.
Телеканал Хабаровской студии  
телевидения, октябрь 2019 г.
Телеканалы «СЭТ», «6ТВ», октябрь 2019 г.

Сюжет об участии 
студентов ИМС ДВГУПС  
в Географическом диктанте.
«Первый канал», ноябрь 2019 г.

Сюжет об открытии 
Школы международного 
сотрудничества.
Телеканал «Россия-24», ноябрь 2019 г.
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Деятельность СахИЖТ – филиа-
ла ФГБОУ «Дальневосточный госу-
дарственный университет путей 
сообщения» характеризуется мно-
голетним и разносторонним со-
трудничеством с ведущими пред-
приятиями строительной отрасли 
Сахалинской области. 

Со многими из них заключены комп- 
лексные договоры и соглашения о со-
трудничестве, предусматривающие вы-
полнение научно-исследовательских 
работ, предварительное распределе-
ние выпускников, предоставление мест 
для прохождения практики студентами. 
Результатом такого взаимодействия ста-
ло подписание соглашения о сотруд-
ничестве по созданию технопарка, ко-

торое состоялось 17 января в рамках 
рабочего визита генерального директо-
ра Ассоциации СРО «СпецСтройРекон-
струкция» в Сахалинский институт же-
лезнодорожного транспорта.

https://sakhalin.info/news/164218

Сахалинский институт железнодорожного 
транспорта создает технопарк
Информационное агентство Сахалин.инфо (г. Южно-Сахалинск), 16 января 2019 г.

Разработки молодых ученых в области 
офтальмологии и развития международных 
отношений признаны лучшими в крае
Официальный сайт правительства Хабаровского края, 24 января 2018 г.

В Хабаровском крае подвели 
итоги конкурса молодых учёных и 
аспирантов. В этом году для участия  
в нем было заявлено 98 научных ра-
бот из 21 образовательной и науч-
ной организации. В числе победите-
лей 21 человек.

Конкурс традиционно проводил-
ся по семи секциям: «Медицинские и 
биологические науки», «Гуманитарные 
науки, искусствоведение и культуроло-
гия», «Общественные науки», «Науки о 
Земле и сельскохозяйственные науки», 
«Экономические науки», «Технические 
и химические науки», «Физико-матема-
тические науки и информационные тех-
нологии». Победителями стали ученые и 
аспиранты из ТОГУ, ДВГУПС, сотрудники 
«МНТК «Микрохирургии глаза», институ-
тов материаловедения, экономических 
исследований, тектоники и геофизики 
ДВО РАН.

Интеллектуальное соревнование 
среди ученых и аспирантов состоялось  
в 21 раз. За все годы в нем приняли уча-
стие более двух тысяч человек.  

https://www.khabkrai.ru/events/news/172788
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Меньше недели остается до завер-
шения приема документов на участие 
в первом региональном конкурсе про-
ектов развития «Лифт». Накануне ко-
митет по внутренней политике прави-
тельства края презентовал основные 
положения и этапы состязания.

Как сообщил председатель комитета 
Евгений Слонский, на сегодняшний день 
поступило 109 заявок от участников конкур-
са «Лифт». Идеи разные – это и решение 
проблем местного значения, и более круп-
ные, касающиеся развития всего региона.  

Например, один из конкурсантов 
предложил идею по организации отды-
ха горожан. Свой проект Вячеслав Забо-
лотный назвал «Древо жизни». Для нача-
ла девятнадцатилетний студент второго 
курса ДВГУПС планирует создать совре-
менные досуговые зоны в Хабаровске. 
Проект представляет собой модульную 

конструкцию в виде дерева, крона ко-
торого оборудована солнечными ба-
тареями. Энергия от них будет идти на 
раздачу бесплатного и беспроводного 
интернета, а также подзарядку мобиль-
ных гаджетов. Идею конкурсант «под- 
смотрел» в Дубае. Однако молодой че-
ловек пошел дальше – предложил со-
здать не просто генератор Wi-Fi, а пол-
ноценное место отдыха.

https://www.khabkrai.ru/events/news/173388

Лучших учёных отметили  
в Дальневосточном государственном 
университете путей сообщения
Интернет-издание «Тихоокеанская Россия» (г. Владивосток), 20 февраля 2019 г.

В Дальневосточном государ-
ственном университете путей сооб-
щения отметили лучших учёных. 

В торжественном заседании по слу-

чаю Дня российской науки принял уча-
стие главный инженер Дальневосточной 
железной дороги Алексей Хворостов. 

В прошлом году университет побил 
рекорды по выполнению показателей 
научной активности вуза. Так, например, 
было заключено 180 договоров универ-
ситета с местными и федеральными 
предприятиями. Студенты могут прове-
рить свои гипотезы в двух десятках науч-
ных кружков. Действует в университете и 
совет молодых учёных, который возглав-
ляет преподаватель Роман Король. Глав-
ный инженер Дальневосточной желез-
ной дороги Алексей Хворостов вручил 
ему почётную грамоту.

http://to-ros.info/?p=72984

На участие в конкурсе проектов развития 
края «Лифт» поступило более ста заявок
Сайт правительства Хабаровского края, 19 марта 2019 г.
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Власти региона поддержат  
ученых края грантами
Официальный сайт правительства Хабаровского края, 19 апреля 2019 г.

Хабаровские студенты примут участие 
в конкурсе статей о социальном бизнесе
Информационный портал DVHab.ru, 19 апреля 2019 г.

Фонд региональных социальных 
программ «Наше будущее» и Рос-
сийская академия народного хо-
зяйства и государственной службы  
при Президенте РФ (РАНХиГС) про-
водят Всероссийский конкурс науч-
ных студенческих статей «Социаль-
ное предпринимательство глазами 
студентов».

Принять участие могут студенты рос-
сийских учреждений среднего профес-
сионального образования и вузов.

Напомним, что два студента Дальне-
восточного государственного универси-
тета путей сообщения (ДВГУПС) вошли 
в число финалистов дальневосточного 
полуфинала молодежного Кубка по ме-

неджменту «Управляй!». Еще тринадцать 
победителей, которые будут представлять 
федеральный округ в финале конкурса, –  
представители Приморского края.

https://www.dvnovosti.ru/khab/2019/04/19/ 
98247/#ixzz5mXk5a53J 

Конкурс на предоставление гран-
тов из краевого бюджета проходит  
в Хабаровском крае. 

Средства власти региона выделят на 
реализацию проектов в области научных 

исследований. Лучшие проекты получат 
гранты в размере до 500 тысяч рублей.  

- В этом году подано 150 заявок в 
направлении гуманитарных и обще-
ственных наук, а также естественных и 
технических наук. Больше всего проек-

тов представили ученые из 
Тихоокеанского государ-
ственного университета, 
Комсомольского-на-Амуре 
государственного универ-
ситета и Дальневосточного 
государственного универ-
ситета путей сообщения, - 
 рассказал начальник отде-
ла по взаимодействию с ву-
зами министерства образо-
вания и науки края Алексей 
Сундуков.

https://www.khabkrai.ru/ 
events/news/173738
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Вчера в Комсомольске-на-Аму-
ре завершил работу III Общерос-
сийский конгресс инженеров «Нау-
ка-Инженер-Промышленность».

На него съехались сотни специали-
стов инженерного дела, молодых уче-
ных, изобретателей, представителей 
крупнейших госкорпораций, промыш-

ленных предприятий из разных реги-
онов России. Неоценимую помощь в 
оформлении исходно-разрешительной 
документации (ИРД), а также предоста-
вит полный комплекс инжиниринговых 
услуг в строительстве

Свои разработки на конгрессе пред-
ставили вузы Дальнего Востока - Даль-

невосточный государ-
ственный университет 
путей сообщения, Ти-
хоокеанский государ-
ственный университет, 
Комсомольский-на- 
Амуре государствен-
ный университет; ор-
ганизации - Дальне-
восточная железная 
дорога, компания «Су-
хой»; представители 
бизнес-сообщества -  
ООО «Торэкс-Хаба-
ровск», группа компа-
ний «Восток Сервис» и 
другие.

http://www.ryazan-v.ru/
news/65319

В ТОГУ прошла конференция, посвящённая 
отношениям России и стран АТР
Информационное агентство REGNUM (г. Москва), 3 июня 2019 г.

Конференция «Россия и АТР: проб- 
лемы истории и современных меж-
дународных отношений» прошла  
в педагогическом институте Тихо-
океанского государственного уни-
верситета (ТОГУ).

Участие в мероприятии приняли 
студенты и магистранты ТОГУ, Даль-
невосточного государственного уни-
верситета путей сообщения, а также 
представители Хабаровского государ-
ственного института культуры (ХГИИК).

https://regnum.ru/news/2640256.html

Молодых учёных и изобретателей ждут  
на производстве с новыми идеями
Информационно-новостной сайт «Рязань Вести» (г. Рязань), 28 июня 2019 г.
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В АмГУ открылась XVII научная 
конференция «Физика: фундаментальные  
и прикладные исследования, образование»
Сайт ГТРК «Амур» (г. Благовещенск), 19 сентября 2019 г.

17 сентября в Благовещенске 
стартовала XVII научная конфе-
ренция «Физика: фундаментальные  
и прикладные исследования, обра-
зование». Традиционное мероприя-
тие продлится в течение трех дней. 

Ежегодная конференция «Физика: 
фундаментальные и прикладные ис-
следования, образование» проводится в 
17-й раз.  

Конференция «Физика: фундамен-
тальные и прикладные исследования, 
образование» позволяет поддерживать 
научные связи между учеными регио-
на. В этом году в ней принимают уча-
стие 52 человека из Санкт-Петербурга 
(Санкт-Петербургский политехнический 
университет, Физико-технический инсти-
тут имени А. Ф. Иоффе), Владивосто-
ка (Институт автоматики и процессов 
управления ДВО РАН), Хабаровска (Тихо-
океанский государственный универси-

тет, Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения, Институт 
материаловедения Хабаровского науч-
ного центра ДВО РАН), Екатеринбурга 
(Уральский Федеральный университет), 
Благовещенска (Амурский государ-
ственный университет, Благовещенский 
государственный педагогический уни-
верситет).

http://gtrkamur.ru/news/2019/09/19/32019

Во Владивостоке пройдёт конференция 
«Проблемы транспорта Дальнего Востока-19»
Сайт «Ежедневные новости Владивостока» (г. Владивосток), 11 ноября 2019 г.

Восточное региональное отделение Рос-
сийской академии транспорта, Морской 
государственный университет имени ад-
мирала Г.И. Невельского, Дальневосточный 
государственный университет путей со-
общения 12-13 ноября 2019 года проводят 
XIII научно-практическую конференцию 
с международным участием «Проблемы 
транспорта Дальнего Востока»-2019, сооб-
щает ЕНВ.

В конференции принимают участие россий-
ские и зарубежные специалисты предприятий 
всех видов транспорта, научно-исследователь-
ских, академических и проектных институтов, 
высших учебных заведений.

https://novostivl.ru/post/77417/
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Финальный отбор победителей 
программы «УМНИК» (участник мо-
лодежного научно-инновационного 
конкурса) завершился в Хабаров-
ском крае. В рамках научного со-
стязания молодые исследователи  
в возрасте от 18 до 30 лет презен-
товали свои бизнес-идеи, в основе 
которых лежит новый продукт или 
технология.

Как рассказали в региональном ми-
нистерстве инвестиционного развития 
и предпринимательства, всего на кон-
курс было заявлено 50 инновационных 
проектов. Над повышением безопасно-
сти транспортных перевозок работает 
преподаватель Дальневосточного госу-
дарственного университета путей сооб-
щения Максим Сидорович. Он намерен 
создать программно-аппаратный ком-

плекс для повышения качества работы 
радиосетей, применяющихся в морских 
портах, на жд-транспорте и в авиации. 
Разработка позволит предсказывать по-
меху ещё до того, как она примет угро-
жающие масштабы и приведет к нега-
тивным последствиям. Дополнительный 
плюс проекта – возможность снижения 
влияния действия транспортных радио-
станций на сети сотовой связи. 

https://www.khabkrai.ru/events/news/176379

Лучшие инновационные проекты 
определили в Хабаровском крае
Сайт правительства Хабаровского края, 11 ноября 2019 г.

Быть ли легкому рельсовому транспорту  
в Хабаровске?
ИА «Хабаровский край сегодня», 13 ноября 2019 г.

Один из актуальных для Ха-
баровска вопросов обсу-
дили в Дальневосточ-
ном государственном 
университете путей 
сообщения во вре-
мя семинара-сове-
щания представите-
лей вузов-партнеров  
по грантовой програм-
ме ERASMUS. Это – вне-
дрение в краевой столице 
и ее пригородах легкого рель-
сового транспорта, в том числе  
и с учетом конвертации подъездных 
путей промышленных предприятий.

На семинаре-совещании в ДВГУПС за-
ведующий кафедрой «Транспорт железных 
дорог» ДВГУПС Артем Пляскин отметил, что 

легкий рельсовый транспорт (LRT – Light 
Rail Transit) интересен для больших 

городов. Этот вид транспорта 
может кардинально изменить 
внутреннюю городскую и 
пригородную логистику, ста-
нет более доступным для 
населения.

Для решения этих задач 
может рассматриваться 

и постройка новых линий, и 
использование уже проложен-

ных рельсовых коммуникаций 
(в том числе конвертация промыш-

ленных, подъездных путей). Развитие го-
родского рельсового транспорта может 
кардинально изменить внутригородскую 
логистику с выходом за пределы города.  

https://todaykhv.ru/news/economics-and-
business/23443/
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Минтранс поддержал инновации молодых 
ученых в транспортной безопасности
Отраслевой информационный-аналитический журнал по безопасности RUБЕЖ  
(г. Москва), 18 ноября 2019 г.

Всероссийский конкурс студен-
тов и молодых учёных в области 
обеспечения транспортной безо-
пасности провел церемонию на-
граждения победителей в рамках 
научно-практической конференции 
«Формула транспортной безопасно-
сти. Закон. Знание. Практика».  

По результатам голосования членов 
Экспертного совета конкурса в номи-
нации «Молодые учёные в области обе-
спечения транспортной безопасности» 

III местозаняла работа:
 «Применение беспилотных летатель-

ных аппаратов для обеспечения транс-
портной безопасности на высокоско-
ростных железнодорожных магистралях» 

(Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Дальневосточ-
ный государственный университет путей 
сообщения» (ФГБОУ ВО ДВГУПС)).

https://ru-bezh.ru/gossektor/news/19/11/15/
mintrans-podderzhal-innovaczii-molodyix-uchenyix-

v-transportnoj

Проблемы транспорта Дальнего Востока 
обсудили во Владивостоке
Интернет - издание «Тихоокеанская Россия» (г. Владивосток), 21 ноября 2019 г.

Во Владивостоке завершила рабо-
ту XIII научно-практическая конфе-
ренция с международным участием 
«Проблемы транспорта Дальнего 
Востока», организаторами которой 
выступили Восточное региональное 
отделение Российской академии 
транспорта (FEBRAT), Морской го-
сударственный университет имени 
адмирала Г.И. Невельского и Даль-

невосточный государственный уни-
верситет путей сообщения из Хаба-
ровска.

Работа конференции проходила в 
семи секциях, а «Управление движени-
ем и системы безопасности на транс-
порте» участники обсуждали в режиме 
видеоконференции с хабаровским ву-
зом - с ДВГУПС.

http://to-ros.info/?p=84694
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Ярослав Новачук, профессор  
ДВГУПС:

- Специалистами Дальневосточно-
го государственного университета пу-
тей сообщения (ДВГУПС) разработана 
программа мероприятий, которые по-
зволят существенно повысить ресурс 
бандажей колёсных пар локомотива. 

По данным официальной статисти-
ки за период с 1995 по 2017 год, в ло-
комотивных структурах железных дорог 
ОАО «РЖД» обточено более 23 млн ко-
лёсных пар, из которых более 80% – по 
причине износа гребней бандажей. 
Такие потери указывают на существен-
ный недостаток технических знаний у 
эксплуатационников и отсутствие науч-
но-обоснованной теории многоплано-
вой механики качения колёс по рель-
совой колее. 

Результаты исследований команды 
кафедры «Транспорт железных дорог» 
ДВГУПС показали, что фундаменталь-
ная теория циклоидальных кривых, от-
ражающая движение круга, адаптиро-
ванная к железнодорожному колесу, 

стоит в одном ряду с теориями балли-
стики, устойчивости кораблей, лета-
тельных аппаратов и другими закона-
ми механики. 

Средство от износа колёс и рельсов
Газета «Гудок» (г. Москва), №13 – 29 января 2019 года.

Светлана Макашёва:  
«Науке нужна поддержка»
Журнал «Дальневосточный энергопотребитель», №1 - 2019 г.

В 2018 г. лауреатами премии губер-
натора Хабаровского края в области 
науки стали четыре преподавателя 
Дальневосточного государственного 
университета путей сообщения: стар-
ший преподаватель кафедры «Орга-
низация перевозок и безопасность на 
транспорте» Наталья Кузьмина, стар-
ший преподаватель кафедры «Автома-
тика, телекоммуникация и связь» ДВГУПС 
Александр Онищенко, доктор техниче-
ских наук, профессор кафедры «Изы-
скания и проектирование железных и 
автомобильных дорог» Сергей Гончарук 
и кандидат технических наук, доцент ка-

федры «Системы электроснабжения» 
Светлана Макашёва. Особенно хочется 
отметить успех Светланы Макашёвой, 
ведь за год до этого она была призна-
на победителем внутривузовского кон-
курса «Лучший преподаватель ДВГУПС» 
среди доцентов. С ней мы встретились 
накануне Дня науки - этот праздник тра-
диционно  отмечается 8 февраля.

- Светлана Игоревна, с чего нача-
лась ваша преподавательская дея-
тельность? Сразу выработали свою 
методику преподавания или учились у 
кого-то из «мэтров»?
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- Не скажу, что существует какая-то 
особенная, «моя», методика препода-
вания. Училась профессии препода-
вателя, конечно же, постепенно. Кто же 
поручит молодому, еще «зеленому» вы-
пускнику вуза сразу читать лекции? Сна-
чала вела только лабораторные работы, 
потом добавились курсовые и практиче-
ские работы. Я работала в паре с про-
фессором Виктором Алексеевичем 
Бессоновым. Он – ведущий лектор на 
потоке, вел занятия в одной из групп, а 
я – в других. Смотрела, больше слуша-
ла, чем говорила, впитывала все. Парал-
лельно училась в аспирантуре, многое 
перенимала у научного руководителя -  
Владимира Николаевича Балабанова.  
Первые полгода каждая лекция – как на 
абордаж.  Студенты-первокурсники ер-
шистые, шумные – как от них добиться 
порядка и дисциплины на лекциях? Так 
что непросто было заслужить их доверие 
и уважение, добиться от них не только 
рабочей обстановки, а, главное, знаний.  

- Электроэнергетический институт 
ДВГУПС - это сегодня сильное учебное 
подразделение для подготовки про-
фессионалов?

- Да, благодаря мощной научной 
школе, традициям и энергии моло-
дых, новых ученых и преподавателей, 
поддержке руководства университета, 
сейчас в Электроэнергетическом ин-
ституте ДВГУПС сложились благоприят-
ные для этого условия. Я здесь уже поч-
ти 27 лет и понимаю, что главная задача 
при обучении – соблюсти баланс меж-
ду теорией и практикой. Энергетика 
всё-таки серьёзная прикладная наука, 
она активно и стремительно развивает-
ся. Именно энергетика задает направ-
ление развития всем важным отраслям 
народного хозяйства и жизнедеятель-
ности человека. Поэтому без фунда-
ментальных знаний физических про-
цессов, способности производить и 
анализировать результаты инструмен-
тальных замеров, без владения совре-
менными технологиями и способности 
моделирования систем и процессов 
невозможно представить современ-

ного инженера-энергетика. Мы учим 
студента прежде всего думать, ана-
лизировать, предсказывать поведение 
системы электроснабжения в целом 
и ее отдельных элементов, и на осно-
вании этого быстро принимать реше-
ния. Такая деятельность нуждается в 
быстрой обработке большого количе-
ства информации, зачастую связана с 
цифровыми технологиями, здесь есть 
творческая составляющая и поле для 
инженерной смекалки. Это интересно 
молодежи, ребята учатся с увлечением, 
и крайне важно, что наша материаль-
но-техническая база отвечает требова-
ниям времени. В полном объеме есть 
методическое обеспечение, ежегодно 
пополняется и модернизируется мате-
риально-техническая база: здесь нужно 
поблагодарить и руководство ДВГУПС, и 
наших партнеров - компании энергети-
ческой отрасли, которые очень помога-
ют с современным оснащением наших 
лабораторий.

Сергей ХАМЗИН
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Разработки представителей 
Дальневосточного университета 
путей сообщения вошли в топ-300 
проектов всероссийского конкур-
са «УМНИК». Они получат гранты  
по 500 тысяч рублей на реализацию 
своих идей от Фонда содействия ин-
новациям.

В список рекомендованных к финан-
сированию вошла разработка колло-
идной наносуспензии (наножидкости), 
применяемой в электронных устрой-
ствах для оптимизации тепловых про-

цессов в качестве термоинтерфейса 
между тепловыделяющими элемента-
ми и устройствами отвода тепла от них. 
Его автор – преподаватель кафедры 
«Высшая математика» Илья Манжула.  
Ещё один проект – разработка метода 
определения места повреждения в кон-
тактной сети электрифицированных же-
лезных дорог переменного тока, кото-
рой занимается Алексей Костин.

Финансирование от фонда получит 
проект лестничного подъёмника на ос-
нове гусеничного шасси, который кон-
струирует Егор Борисов. Это устройство 
позволит перемещать грузы весом до 
тонны без повреждения лестничного по-
лотна зданий.

Грант направился также в студенче-
ское конструкторское бюро. На него 
предстоит разработать программный 
комплекс для моделирования техноло-
гии деления трёхмерной модели при 
3D-печати изделий сложных форм. Руко-
водит этим проектом начальник органи-
зационно-технического отдела коорди-
национного центра научной подготовки 
студентов ДВГУПСа Александр Холоди-
лов.

Екатерина СЕРГЕЕВА

Ученые СФУ синтезировали и охарактеризовали 
два новых комплекса барбитуровой кислоты
Российский научно-популярный журнал Naked Science, №42 – 8 февраля 2019 г.

Их химические свойства окажут-
ся полезными при прогнозировании 
взаимодействия лекарств с ионами 
металлов в физиологических усло-
виях.

Кроме того, новые вещества могут 
использоваться как катализаторы в хи-
мической промышленности. Работа вы-
полнена совместно с коллегами из Ин-
ститута физики имени Л. В. Киренского 
Сибирского отделения Российской ака-
демии наук, Дальневосточного государ-

ственного университета путей сообще-
ния и Иркутского института химии имени 
А. Е. Фаворского Сибирского отделения 
Российской академии наук.

Умники собирают урожай
Газета «Дальневосточная магистраль», №21 – 8 февраля 2019 г.
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В Дальневосточном государствен-
ном университете путей сообщения 
20 марта стартовала межвузовская 
студенческая научно-практическая 
конференция «Научно-техническое и 
социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока России – иннова-
ции молодых». Три дня студенты будут 
представлять доклады об использо-
вании передовых технологий на же-
лезнодорожном транспорте и в ма-
шиностроении.

 Екатерина КРЮКОВА

Сила магистрали в теории, практике  
и изобретателях
Газета «Дальневосточная магистраль», №28 – 19 февраля 2019 г.

В Дальневосточном государ-
ственном университете путей со-
общения отметили лучших учёных. 
В торжественном заседании по слу-
чаю Дня российской науки принял 
участие главный инженер Дальнево-
сточной железной дороги Алексей 
Хворостов.

В прошлом году университет побил 
рекорды по выполнению показателей 
научной активности вуза. Так, например, 
было заключено 180 договоров универ-
ситета с местными и федеральными 
предприятиями. Студенты могут прове-
рить свои гипотезы в двух десятках науч-
ных кружков. Действует в университете и 

совет молодых учёных, который возглав-
ляет преподаватель Роман Король. Глав-
ный инженер Дальневосточной желез-
ной дороги Алексей Хворостов вручил 
ему почётную грамоту.

Екатерина КРЮКОВА

Книга на «зелёную» полку
Газета «Дальневосточная магистраль», №46 – 19 марта 2019 г.

Дальневосточный государ-
ственный университет пу-
тей сообщения выпустил 
новую монографию, в ко-
торой рассказывается  
о том, как сделать работу 
котельных магистрали бо-
лее экологичной.

Автор издания «Технологические 
и экологические проблемы сжи-

гания жидкого топлива и пути 
решения» – доктор технических 
наук профессор кафедры 
«Техносферная безопасность» 
Естественно-научного института 

Виктор Катин.
Екатерина КРЮКОВА

Молодые умы блеснут наработками
Газета «Дальневосточная магистраль», №49 – 22 марта 2019 г.
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Пластик преткновения
Газета «Гудок» (г. Москва), №61 – 9 апреля 2019 г.

Новые технологии всё плотнее входят  
в инженерную деятельность
Газета «Дальневосточная магистраль»,  №51 – 26 марта 2019 г.

На расширенном совещании 
в Хабаровске были подведены итоги 
деятельности инженерного корпуса 
в 2018 году и представлены задачи 
на 2019-й.

Двухдневная встреча собрала глав-
ных инженеров подразделений Даль-
невосточной железной дороги, а также 
представителей научного сообщества. 

Дальневосточная магистраль продол-
жает налаживать новые партнёрские 
связи. К примеру, если раньше её основ-
ным партнёром был ДВГУПС, то сегодня 
в решение кадровых проблем дороги 

широко вовлекается научный потенциал 
практически всех вузов региона.

Наталья КИРЕЕВА

БАМ – от истории к планам
Газета «Дальневосточная магистраль», №59 – 5 апреля 2019 г.

Рассказывает заместитель 
председателя Межрегио-
нального совета ветера-
нов войны и труда Ольга 
Шолкова:

- В конце марта в Хаба-
ровском техникуме желез-
нодорожного транспорта 
(факультете СПО ДВГУПС) 
прошла научно-практиче-
ская конференция, посвящён-
ная 45-й годовщине строительства 
БАМа.  В её работе приняли участие 
ветераны, строившие и эксплуатиро-
вавшие дорогу, ветераны Великой Оте-
чественной войны и труда, воспитанни-
ки Дальневосточной детской железной 

дороги, учащиеся подшефной 
совету ветеранов аппара-

та управления дороги школы 
№ 35, студенты и препода-
ватели факультета СПО 
ДВГУПС. 

Готовясь к конферен-
ции, студенты углубились 
не просто в технические 

характеристики магистра-
ли, но и изучили её прошлое, 

настоящее и будущее. Вете-
раны дополнили эти цифры и фак-

ты своими историями: вспомнили, как 
строилась одна из самых уникальных 
дорог мира и какую роль она сыграла 
в их судьбах. 

Пластиковая упаковка – злейший 
враг окружающей среды: её нахо-
дят в водах Арктики, в Марианской 
впадине на глубине 11 тыс. м, в же-
лудках птиц и млекопитающих. 

С 1 января в России введён закон о 

раздельном сборе мусора, запрещаю-
щий выбрасывать в общие контейнеры 
бумагу, картон, стекло и пластик. Эта 
мера должна увеличить объём вторич-
ной переработки пластиковых отходов. 
Раздельным сбором мусора на своих 
объектах занимаются и РЖД.
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Учитывая изменения законодательных 
требований и постепенный запрет на 
захоронение отходов, которые могли 
бы быть использованы повторно, в депо 
Дирекции тяги готовы организовать сбор 
отходов пластика. «Первой проблемой 
на этом пути является небольшой объ-
ём образования пластиковых отходов в 
депо, – пояснила ведущий инженер по 
охране окружающей среды службы ох-
раны труда, промышленной безопасно-
сти и экологического контроля Дирекции 
тяги Марина Грачёва. – Переработчикам 
невыгодно забирать небольшие партии. 
Проблему можно попробовать решить, 
объединившись для сдачи отходов с дру-
гими структурными подразделениями, 
расположенными в одном узле». 

По её словам, надо дать возможность 
внедрить научные исследования в об-
ласти вовлечения отходов во вторичный 
оборот. 

К слову, такой опыт существует. Как 
уже писал «Гудок» (№ 209 от 21.11.18), 
студенческое научно-конструкторское 
бюро Дальневосточного государствен-
ного университета путей сообщения 
создало первую рабочую модель экс-

трудера (машина для размягчения ма-
териалов и придания им формы путём 
продавливания через профилирующий 
инструмент) для 3D-печати. И бытовой 
пластик идеально подходит в качестве 
сырья для создания моделей. 

В лаборатории стоит 3D-принтер, ко-
торый использует инженерный пластик 
повышенной прочности. Детали из него 
можно применять в механизмах. Здесь 
есть токарный и фрезерный станки с 
числовым программным управлением, 
которые позволяют изготавливать эле-
менты из металлов, верстак для грубой 
обработки и стенд для работы с элект- 
роникой. Полный цикл производства в 
миниатюре. Иногда печать сбивается, 
деталь выходит с браком. Приходится 
выбрасывать. На простых 3D-принте-
рах 100 граммов изделия обходится в 18 
руб., при печати с хорошим качеством –  
в 120 руб. Бракованную деталь уже не 
переделаешь, а пластик на неё потра-
чен. Экструдер эти отходы будет заново 
переплавлять в струну, которую снова 
можно использовать в печати. Кроме 
того, он позволяет использовать для печа-
ти пластиковые бутылки.   

Игнат ВЬЮГИН
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С 16 по 18 апреля в Дальнево-
сточном государственном универ-
ситете путей сообщения пройдёт 
молодёжный научный форум «Ин-
теллектуальный потенциал молодё-
жи – Дальневосточному региону». 
Гвоздём программы станут аспи-
ранты и их проекты.

Показать будущим кандидатам и док-
торам наук есть что: тематика их работ 
затрагивает и узкие направления, и гло-
бальные, объявленные президентом и 
правительством страны приоритетными, в 
числе которых строительство автомобиль-
ных и железных дорог, освоение Арктики. 

– Большинство студентов стараются 
изучить предмет и радуются уже тому 
результату, что сессия сдана без «хво-
стов». Но когда они знакомятся с на-
стоящими учёными, которые трудятся 
рядом, видят плоды их работы, откры-
вающиеся возможности, у них гла-
за начинают гореть, – рассказывает  
о главных целях форума проректор по 
научной работе ДВГУПС Сергей Куд- 
рявцев. 

В этом году аспирант ДВГУПСа Алек-
сандр Холодилов готовится к защите 
своего проекта. Его специальность – 
«управление в технических системах», 
а научная специальность – «матема-
тическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ». Нау- 
кой он начал интересоваться ещё в 
школе, но тогда это были простейшие 
направления – кружки моделирования. 
В студенчестве это увлечение перерос-
ло в проектирование компьютерных 
игр. В аспирантуре игры превратились 
в настоящую науку. 

Татьяна ЩЕРБАЧЕНКО

Соревнование умов
Газета «Дальневосточная магистраль», №64 – 12 апреля 2019 года.

Призовыми местами и поощ-
рительными премиями отмечены  
9 предложений, авторами которых 
стали представители Дальнево-
сточной железной дороги. В компа-
нии подвели итоги смотра-конкурса 
изобретений и рационализаторских 
предложений «Идея ОАО «РЖД» – 
2018».

Герман Грачёв – один из самых мо-
лодых рационализаторов на Дальнево-
сточной магистрали. Он пришёл в ре-
монтно-технологический участок ШЧ-6 
на станции Ружино после окончания  
ДВГУПСа четыре года назад. И всё это 
время активно занимается разработ-
кой и внедрением рационализаторских 
предложений. 

– Я вас, наверное, удивлю, но появле-
ние практически всех идей продиктова-
но обычным желанием облегчить, усо-
вершенствовать мою работу и работу 
моих коллег, – говорит он. – И не надо 
для этого что-то специально выдумывать.

Наталья КУЗЬМИНА

Сила кадров в науке
Газета «Дальневосточная магистраль», №64 – 12 апреля 2019 г.
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С самого начала, как только заду-
мывался краевой конкурс проектов 
«Лифт», организаторы просили дать 
три основных направления деятель-
ности, но посыл губернатора Сер-
гея Фургала был другой: «Сначала 
пусть участники покажут все свои 
идеи по улучшению Хабаровского 
края, а мы в результате поймем, что 
действительно интересно, что мож-
но потом воплотить в жизнь».

Поэтому представленные на кон-
курсе разработки - самой разной, 
порой даже неожиданной направ-
ленности. Конечно, есть участники из 
небольших населенных пунктов, ко-
торые предлагают свое видение, как 
провести, например, воду у себя в по-
селке, им не нужно что-то глобальное. 
Из 254 представленных на конкурсе ра-

бот эксперты (представители различных 
министерств и структур разных отрас-
лей) отобрали сто, на их взгляд, наибо-
лее интересных.

Юрий Кабалык, доцент кафедры 
ДВГУПС, замахнулся в своем про-
екте на строительство ветропарка 
на Большом Уссурийском острове. 
Прежде всего, говорит Юрий, он нужен 
для выработки электроэнергии, что по-
зволит в дальнейшем окупить вложения, 
а их требуется немало - 100 миллионов 
рублей на создание нескольких ветря-
ков. Но это необходимый минимум, по-
том можно будет расширяться.

- Во-вторых, - продолжает молодой че-
ловек, - это может стать стартом для даль-
нейшего развития территории Большого 
Уссурийского острова, где сегодня прак-
тически нет никакой инфраструктуры.

  Юлия ВОЛКОВА

Молодые учёные достигают высот  
в научной деятельности
Газета «Дальневосточная магистраль», №72 – 24 апреля 2019 г.

В Дальневосточном государ-
ственном университете путей со-
общения состоялся научный моло-
дёжный форум «Интеллектуальный 
потенциал молодёжи – Дальнево-
сточному региону». С 16 по 19 апреля 
будущие светила науки презентова-
ли свои проекты и делились опытом 
с коллегами.

После торжественного мероприятия 
гостей пригласили на открытие выставки 
научно-технических проектов «Творче-
ство молодых», где начинающие учёные 
показали то, над чем упорно и кропот-
ливо работали весь прошлый год. Сту-
денты и аспиранты продемонстрирова-
ли гостям форума свои разработки и 
представили научные доклады.

Особый интерес у руководителей 
Дальневосточной магистрали вызвал 
проект победителя всероссийского кон-

курса инновационных проектов «УМНИК» 
Алексея Костина. 

– Моя работа направлена на раз-
работку метода определения ме-
ста повреждения в контактной сети 
электрифицированных железных до-
рог переменного тока. Я разработал 
программное обеспечение, которое 
быстро и точно выявляет, на каком участ-
ке находится дефект. Преимущество 
этого метода в том, что сокращаются 
убытки и время простоя поездов, – рас-
сказал Алексей Костин.

Наталья КИРЕЕВА

На «Лифте» на верхний этаж будущего
Газета «Тихоокеанская звезда», №82 - 7 мая 2019 г.
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Авиационный след в локомотивной детали
Газета «Гудок» (г. Москва), №94 – 31 мая 2019 г.

Из-за чего локомотив может 
встать на ремонт? Причин нема-
ло. Сломалась, например, защёлка 
вакуумного выключателя. Деталь 
хоть и небольшая, но из-за неё тех-
ника простаивает, а значит, компа-
ния несёт убытки. Это, кстати, одна 
 из частых причин непланового ре-
монта локомотивов.

Решению этой проблемы был по-
свящён дипломный проект выпускника 
ДВГУПС, инженера первой категории 
Дальневосточной дирекции тяги Олега 
Мухина. Его работа «Модернизация за-
щёлки вакуумного выключателя ВБО 25» 
получила грант начальника Дальнево-
сточной железной дороги. 

Дипломный проект он защитил 
успешно. Поступил в аспирантуру и по 
целевому договору пошёл работать в 
эксплуатационное локомотивное депо 
Хабаровск-2 техником по расшифров-
ке лент скоростемеров. 

Олег решил, что его проект не должен 
пылиться в архиве университета, и про-
должил совершенствовать свою идею. 

Тем более что и руководство, и старшие 
коллеги задумку оценили. Рационализа-
тор презентовал свой проект и в дирек-
ции тяги, где также получил положитель-
ные отзывы. 

– Я предложил защёлку, которая не 
будет ломаться, – продолжает Олег. – Из-
менил её конструкцию: усилил площадь 
сечения, подставил площадку, убрал 
лишние болты, тем самым облегчив де-
таль, изменил крюк. Все расчёты делал 
в специальной программе для 3D-моде-
лирования. В теории расчёты сошлись, 
но очень хотелось проверить, будет ли 
деталь работать на практике.  

Сейчас Олег Мухин работает в Даль-
невосточной дирекции тяги. Опыт, полу-
ченный в локомотивном депо, и стрем-
ление доводить начатое дело до конца 
помогли ему продвинуться по службе. 
Прототипы, изготовленные на заводе, 
показали отличный результат, и теперь 
их автор поставил перед собой новую 
задачу – добиться установки модернизи-
рованных деталей на всю технику, име-
ющуюся на дальневосточном полигоне. 

Татьяна ЩЕРБАЧЕНКО
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Молодых ученых и изобретателей ждут  
на производстве с новыми идеями
Газета «Тихоокеанская звезда», №108 – 15 июня 2019 г.

Вчера в Комсомольске-на-Аму-
ре завершил работу III Общерос-
сийский конгресс инженеров «Нау-
ка-Инженер-Промышленность». 

Свои разработки на конгрессе пред-
ставили вузы Дальнего Востока - Тихоо-
кеанский государственный универси-
тет, Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения, Комсо-
мольский-на-Амуре государственный 
университет; организации - Дальнево-
сточная железная дорога, компания «Су-
хой»; представители бизнес-сообще-
ства - ООО «Торэкс-Хабаровск», группа 
компаний «Восток Сервис» и другие. 
Например, в экспозиции ТОГУ представ-
лены разработки и достижения препо-

давателей и студентов: в сфере «умных 
городов», информационные технологии 
и телекоммуникации: система экстрен-
ной аварийной связи с использованием 
альтернативных источников электро- 
энергии, реализованная на автодороге 
«Лидога - Ванино», и другие.

С. ДЕНИСОВ

Выпускники ДВГУПС получили 14 грантов 
ОАО «РЖД» на внедрение научных проектов
Газета «Гудок» (г. Москва), №122 – 12 июля 2019 г.

В Дальневосточном государ-
ственном университете путей со-
общения состоялся торжественный 
выпуск студентов, завершивших 
свое обучение.

 На линейке будущим молодым 
специалистам были вручены 14 грантов 
ОАО «РЖД» на внедрение актуальных 
для железной дороги научных проектов, 
сообщает служба корпоративных ком-

муникаций Дальневосточной железной 
дороги.

Дальневосточная железная дорога 
плодотворно сотрудничает с ДВГУПС и 
помогает развивать материально-техни-
ческую базу университета, в том числе 
благодаря такой помощи университет 
является одним из самых престижных ву-
зов Дальневосточного региона.

Ирина ТАРАНЕЦ
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В марафон прорывных техно-
логий включился Хабаровск. В ми-
нувшие выходные здесь состоялся 
региональный этап крупнейшего от- 
ечественного ИТ-проекта - конкурса 
«Цифровой прорыв».

 Его участниками стали айтишники - 

программисты, веб-разработчики, си-
садмины и другие специалисты, рабо-
тающие с электронными технологиями.

Айтишная сфера становится одной 
из приоритетных в экономике России. 
Все больше молодых людей начинают 
со школы заниматься программирова-
нием, видя, какие перспективы открыва-
ет это направление.

- Свой первый простенький сайт я 
написал в 14 лет, примерно тогда же 
заработал первые деньги: одностранич-
ник - презентацию фирмы у меня купил 
предприниматель за четыре тысячи руб- 
лей, - рассказывает Владислав Елисеев, 
студент ДВГУПС. - Сейчас совмещаю 
учебу с работой, тем более что выпол-
нять заказы можно удаленно - из дома.

Алексей СТАХОВ

Капризы природы подтолкнули к идее
Газета «Дальневосточная магистраль», №122 – 12 июля 2019 г.

«Люблю грозу в начале мая…», – пи-
сал когда-то Фёдор Тютчев. Многие 
с этими бессмертными строками 
согласны. Но только не железно-
дорожники. У каждого, чья работа 
связана с магистралью, есть свои 
причины не любить это природное 
явление. Например, электромеха-
ник Спасск-Дальненской дистанции 
сигнализации, централизации и бло-
кировки Герман Грачёв негативно 
относится к молниям, потому что из-
за них выходит из строя вся электро-
ника.

Но благодаря своему рационализа-
торскому проекту он уже около двух лет 
не зависит от капризов природы. Гер-
ман стал победителем второй «Битвы 
рационализаторов», которая прошла в 
хабаровской «Точке кипения».  

Электромонтёр Хабаровской ме-
ханизированной дистанции погрузоч-
но-разгрузочных работ и коммерческих 
операций Алексей Дрогалёв придумал, 

как избежать ручной разгрузки больших 
партий сыпучих грузов. Одним из самых 
научных стал проект студента 4 кур-
са Электроэнергетического института  
ДВГУПС Алексея Костина. Суть его идеи 
в том, чтобы создать базу данных, кото-
рая могла бы достаточно быстро нахо-
дить места коротких замыканий в сети. 
А аспирант ДВГУПС Денис Миненко по-
пытался проанализировать, быть или не 
быть мостовому переходу, соединяю-
щему материк и остров Сахалин. 

Татьяна ЩЕРБАЧЕНКО

Кибертехнологии в инкубаторе
Газета «Тихоокеанская звезда», №131 – 18 июля 2019 г.
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Артем Назаров:
- В Томск я приехал с Дальнего Вос-

тока. В Хабаровске окончил Дальнево-
сточный государственный университет 
путей сообщения, по специальности, 
совершенно не связанной с разра-
боткой месторождений. Когда учеба 
подходила к концу, я стал думать: про-
должать обучение или идти заниматься 
карьерой. И я решил, что еще недо-
статочно квалифицирован, плюс моя 
специальность была сильно ограниче-
на строительными нормами и прави-
лами. Когда выбирал место для про-
должения учебы, учитывал несколько 
факторов.

Во-первых, я хотел оставаться инже-
нером, во-вторых, учитывал статус вуза, 
в-третьих, интересность профессии. 
Все сошлось в ТПУ - он занимает видное 
место среди мировых университетов, 
ценится в России, а также предоставля-
ет возможность учиться одновременно и 
по магистерской программе универси-
тета Heriot-Watt.  

Наука привлекает к работе студентов вузов
Газета « Дальневосточная магистраль», №169 – 17 сентября 2019 г.

Представители восьми железно-
дорожных вузов России посетили 
Владивосток, где познакомились  
с передовыми наработками и ак-
туальными проектами Инженер-
ной школы Дальневосточного фе-
дерального университета, а также 
определили общие точки взаимо-
действия.

– Программа была очень насыщен-
ной. Сначала мы провели в Хабаровске, 
на базе ДВГУПС, встречу с председате-
лями организаций профсоюза работ-
ников железнодорожных вузов. Обсу-
дили основные вопросы, касающиеся 
выполнения Отраслевого соглашения, 
мотивации профсоюзного членства, 
системы оплаты труда преподавателей 

и т. д., – рассказал первый заместитель 
председателя Дорпрофжел на Дальне-
восточной железной дороге Александр 
Наговицин. – Отдельным блоком прог- 
раммы стало знакомство наших гостей 
с инновациями в системе инженерного 
образования. 

Наталья БОРИСОВА

Из фундаментальной физики в нефтяники
Газета «За кадры» (г. Томск), №8 – 27 сентября 2019 г.
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Главный инженер вокзала Вла-
дивосток Роман Павлюк побе-
дил в сетевом конкурсе ин-
новационных проектов. Его 
предложение по информа-
ционному моделированию, 
завоевавшее второе место 
на Слёте молодёжи Дирек-
ции железнодорожных вокза-
лов (ДЖВ), проходившем в октябре, 
имеет прикладной характер. 

Сейчас автор работает над тем, 
чтобы с помощью цифровых техноло-
гий «предсказать» будущее одного из 
старейших зданий Приморья – вокзала 
«Владивосток».

– Многие думают, что необходимо ве-

шать датчики, которые будут пе-
редавать данные о состоянии 

сооружения. Но есть и другой 
путь. Любую деформацию 
можно спрогнозировать 
благодаря современным 
технологиям. 

А так как я учился в ДВГУПС 
на инженерной строительной 

специальности, знаю, как делать 
расчёты, поэтому в этом направлении 
трудностей у меня не было, – рассказы-
вает Роман. – Проектируешь 3D-модель 
здания, а дальше задаёшь нагрузки, де-
фекты, трещины, прогибы и т. д. – то есть 
весь спектр характеристик, необходи-
мых для постановки «диагноза». 

Наталья КУЗЬМИНА

Есть проблема — найдут решение
Газета «Хабаровские вести» №154 – 8 октября 2019 г.

Ежегодный конкурс молодежных 
инновационных проектов по прог- 
рамме «УМНИК» вновь проходит 
в краевой столице. 

В этом году основой для некоторых про-
ектов стал не только жизненный опыт, но и 
острая необходимость в изменении ситу-
ации. Так, например, Виталий Степанов 
и Екатерина Кукина предложили создать 

сайт по поиску захоронений rip.net.  
Не менее актуальным, но вызываю-

щим массу вопросов, оказался проект 
студента ДВГУПС Владислава Тихонова. 
Он предложил создать очки дополнен-
ной реальности, предназначенные для 
производства. С помощью них специа-
листы и рабочие смогут проецировать 
нужные данные на дисплей и устранять 
неполадки, не отходя от установок.  

Сухость – залог прочности
Газета «Дальневосточная магистраль», № 197 – 25 октября 2019 г.

Проект научно-исследователь-
ской лаборатории Дальнево-
сточного государственного уни-
верситета путей сообщения 
«Армодренажная система для 
отвода поверхностных и грунто-
вых вод» вошёл в десятку лучших 
разработок молодёжного конкурса 
инновационных проектов «Новое звено». 
Разработку презентовали инженер пер-
вой категории по промышленной и по-
жарной безопасности Дальневосточной 

дирекции по ремонту пути Оксана 
Тукмакова и ведущий специа-
лист по управлению персона-
лом Дальневосточной дирек-
ции по эксплуатации зданий и 

сооружений Светлана Хмара 
в финале конкурса, который по 

традиции прошёл во время общесе-
тевого слёта молодёжи. Научным руко-
водителем проекта стала  Татьяна Щер-
баченко

Вокзал в 3D-модели
Газета «Дальневосточная магистраль», №202 – 1 ноября 2019 г.
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Накануне нового 2019 года 
протоколом дирекции 
Фонда содействия ин-
новациям с учетом 
р е к о м е н д а ц и и 
конкурсной ко-
миссии Фонда 
были утверж-
дены спи-
ски проектов, 
представлен-
ных для фи-
нансирования  
по программе 
«УМНИК». И сре-
ди них - проект 
«Разработка про-
граммного комплекса 
для моделирования тех-
нологии деления трехмер-
ной модели при 3D-печати изделий 
сложных форм». Его автор -  Алек-
сандр Холодилов, начальник Орга-
низационно-технического отдела 
Координационного центра научной 
подготовки студентов Дальнево-
сточного государственного универ-
ситета путей сообщения. Проект 
рекомендован для финансирования 
по программе «УМНИК» в размере 
500 тысяч рублей.

Александр Холодилов родом из Ха-
баровска. С детства интересовался 
инженерными науками и долго искал 
специальность на стыке управления и 
организации на предприятии с инже-
нерной деятельностью, чтобы именно по 
этой специальности идти учиться после 
школы.

 В итоге выбрал специальность «Си-
стемы автоматизированного управле-
ния» в Естественно-научном институте 
ДВГУПС.

Толчком для занятий научной деятель-

ностью для Александра Холоди-
лова стало участие в ежегод-

ной научно-практической 
конференции. Огром-

ный пласт в жизни 
Александра Холо-
дилова занимает 
конкурс профес-
сионального ма-
стерства сре-
ди молодежи 
WorldSkills. 

Александра 
Холодилова не 

устает удивлять 
уровень популя-

ризации WorldSkills 
в России сегодня: за 

несколько лет конкурс 
так раскрутили, что в нем 

мечтают принять участие милли-
оны молодых людей. Быть участником 
WorldSkills - это почётно, это круто. 

В 2018 г. в ДВГУПС открылось Студен-
ческое научное конструкторское бюро. 
И здесь тоже Александр Холодилов на 
первых ролях. 

Жизнь бюро началась в 2017 г., когда 
Александр вместе с группой аспиран-
тов принял участие во Всероссийском 
форуме «Территория смыслов на Клязь-
ме», и единственным из Хабаровского 
края выиграл там грант на 200 тысяч руб- 
лей. Деньги были потрачены именно на 
оборудование для Студенческого науч-
ного конструкторского бюро. 

Молодым ученым в ДВГУПС уделяется 
много внимания. И они своим желани-
ем заниматься наукой, победами на 
разных Всероссийских научных  конкур-
сах, умением продвигать свои идеи по-
казывают, что это внимание - не напрас-
ное. И пример Александра Холодилова 
это только доказывает...

Сергей ХАМЗИН

Александр Холодилов:   
«Наукой надо заниматься с интересом»
Журнал «Лучшее в Хабаровске», май - 2019 г.
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Находясь в зоне комфорта, че-
ловек не может испытывать что-то 
сильнее привычных чувств. С тече-
нием жизни ему нужно больше поло-
жительных эмоций, чтобы чувство-
вать себя более счастливым. По 
этой причине людей тянет в путеше-
ствия. А любое путешествие невоз-
можно без тщательной подготовки. 
И тут на помощь приходят специа-
листы в области туризма. 

В Хабаровске таких специалистов вот 
уже 18 лет готовят в Дальневосточном 
государственном университете путей 
сообщения.  Чем же так привлекает мо-
лодых людей возможность стать профи 
в туризме? Об этом мы поговорили с 
кандидатом исторических наук, стар-
шим научным сотрудником, доцентом 
кафедры «Международные коммуника-
ции, сервис и туризм» ДВГУПС, действи-
тельным членом Международной тури-
стской академии, экспертом Русского 
географического общества Владисла-
вом Черновым.

- Владислав Афиногенович, чему вы 
конкретно учите студентов в ДВГУПС?

- Нужно различать специальности 
«Сервис» и «Туризм» - они отдельные 
друг от друга. Под «Сервисом» понима-
ют сферу услуг: гостиницы, рестораны, 
развлечения. А «Туризм» - это организа-
ция в комплексе этих единичных услуг. Но 
в любом случае, одно дополняет другое. 
На первом курсе я читаю историю туриз-
ма, гостиничного сервиса, развлечений: 
с древнего мира по наши дни, включая 
то, как всё развивалось на Дальнем 
Востоке. На втором курсе преподаю 
дисциплину «Краеведение». Ведь невоз-
можно привлекать туристов в регион, ор-
ганизовывать туры, не зная его историю 
и географию. Специалист, не знающий 
«Краеведение», превращается просто в 
продавца туристских путевок. На треть-
ем курсе со студентами уже изучаем 
«Технологию экскурсионной деятельно-

сти».  Затем следуют дисциплины более 
сложные: «Туристско-рекреационное 
проектирование», «Международный ту-
ризм» и т.п.

- В чем еще особенность обучения 
именно в ДВГУПС по направлению «Ту-
ризм»?

- Огромный плюс - это организация 
выездных практик для наших студентов. 
Я сам лично выезжаю со студентами и 
могу вспомнить яркую практику, когда 
мы неделю жили в Большехехцирском 
заповеднике, в палатках, на себе изу-
чая все прелести активного отдыха на 
природе. Две недели мы со студентами 
жили на озере Байкал в лагере «Сар-
ма» (есть такой лагерь Иркутского го-
сударственного университета напротив 
Ольхона, мы с этим вузом сотруднича-
ем). В Санкт-Петербурге мы знакомили 
студентов с инфраструктурой города, 
изучали местный гостиничный бизнес. 
В завершение той практики мы со сту-
дентами съездили еще в Финляндию и в 
Швецию. Это очень привлекает ребят!

- Насколько для дальневосточного 
региона перспективно направление 
подготовки по туризму?

- А вы посмотрите статистику: каждый 
год идет прирост туристов в наш регион! 
И приезжают к нам в гости не только из-за 
границы, но и из других районов России. 
А туристов надо уметь встретить, рас-
селить, организовать экскурсионную и 
культурную программы. Так что специ-
алисты в сфере туризма очень востре-
бованы. Ну а в авангарде подготовки 
таких специалистов - Дальневосточный 
государственный университет путей со-
общения. Несмотря на то, что по своей 
специфике это - транспортный вуз, он 
всё-таки имеет статус классического 
университета и готовит дипломирован-
ных специалистов для экономической, 
социальной, гуманитарной, естествен-
но-научной сфер деятельности. 

Сергей ХАМЗИН

Познавая мир - помоги другим!
Журнал «Лучшее в Хабаровске», октябрь - 2019 г.



НАУКА
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  
СЮЖЕТЫ  
И ПРОГРАММЫ

Сюжет о  праздновании Дня науки в ДВГУПС.
Телеканалы «СЭТ»,  «6ТВ», февраль  2019 г.

Сюжет о «Битве умов» в ДВГУПС.
Телеканал «Губерния», апрель 2019 г.

Телепрограмма об инженерных школах ДВГУПС. 
Телеканал «СТС-Биробиджан», апрель 2019  г.

Сюжет о Международном форуме в ДВГУПС.
Хабаровская студия телевидения, сентябрь 2019 г.

Сюжет об открытии Бизнес-инкубатора в ДВГУПС.
Хабаровская студия телевидения,  ноябрь 2019 г.

Интервью с зав. кафедрой «Транспорт железных дорог» 
А.К. Пляскиным в программе «Говорит Губерния» о легком 
рельсовом транспорте.
Телекомпания «Губерния», ноябрь 2019 г.
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В «Татьянин день» в Хабаровске  
«Татьяны» будут перетягивать канат
Информационное агентство «АмурПРЕСС», 23 января 2019 г.

25 января 2019 г. в Дальневосточном 
государственном университете путей 
сообщения пройдут мероприятия, посвя-
щенные празднованию Татьяниного дня.

В 15.30 на университетской площади  
ДВГУПС начнутся «Морозные весёлые старты». 
Студентов и гостей праздника ждут спортив-
ные состязания (бег в мешках, перетягивание 
каната и т.д.), а также вкусные угощения в виде 
пирогов и морса. 

http://amurpress.ru/society/13971/

Alekseev поздравил сахалинских студентов 
с праздником
Информационное агентство СахалинINFO (г. Южно-Сахалинск), 25 января 2019 г.

25 января вся молодежь стра-
ны отмечает День россий-
ского студенчества или, 
как еще называют этот 
праздник, Татьянин день. 
Сегодня в Южно-Сахалин-
ске в киноконцертном зале 
«Октябрь» собрались луч-
шие из лучших.  

Свои грамоты и дипломы получи-
ли и лучшие студенты из Сахалинского 

государственного университета, 
института железнодорожного 

транспорта филиала ДВГУПС.
Главным событием вечера 

стало выступление популяр-
ного певца, исполнителя хита 
«Пьяное солнце», участника 

международного конкурса «Ев-
ровидение-2018» Никиты Алексе-

ева, известного как Alekseev.
https://sakhalin.info/news/164592

День студента в Хабаровске: праздник есть, Татьян – нет?
Интернет-журнал города Хабаровска «ХабИнфо», 28 января 2019 г.

В День студента в Хабаров-
ске прошло немало меро-
приятий: от утреннего мо-
лебна до ночных тусовок, 
но «ХабИнфо» обратил 
внимание на ЗОЖ-версию 
от университета путей со-
общения. А еще, пока ре-
бята перетягивали канат и 
морозились в лучах январского 
солнца, мы обратили внимание, что 
Татьяны нынче в дефиците… 

В университете путей сообщения 

устроили веселые старты с тан-
цами, селфи и перетягивани-

ем каната на свежем возду-
хе. 

Последнее – глав-
ная фишка и традиция  
ДВГУПС: пока ректор сто-
личного МГУ продвигает 

употребление медовухи, ха-
баровские студенты и препо-

даватели выясняют, кто лучше все-
го способен «перетянуть лямку» на себя.

 Ольга ЦЫКАРЕВА 
https://habinfo.ru/25-yanvar-tatyanin-den/
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Учащихся высших и сред-
не-специальных образователь-
ных учреждений чествовали 
представители власти в лице 
заместителя председателя 
правительства Сахалинской 
области Сергея Наумова, дву-
кратного олимпийского чем-
пиона по боксу Олега Саитова 
и исполняющего обязанности мэра 
Натальи Куприной. Они наградили 
студентов, отличившихся в учёбе, на-
уке, спорте и творчестве.

Благодарственных писем удо-
стоились Апаев Дмитрий, Не-

мец Максим и Масленко Па-
вел (Сахалинский институт 
железнодорожного транспор-
та — филиала ДВГУПС в г. Юж-
но-Сахалинске).

Главным сюрпризом вечера 
стал концерт популярного пев-

ца, участника международного кон-
курса «Евровидение-2018» Никиты Алексе-
ева, известного как ALEKSEEV.  

https://citysakh.ru/news/71362

ALEKSEEV поздравил сахалинскую молодёжь 
с Днём студента
Информационное агентство Citysakh.ru (г. Южно-Сахалинск), 26 января 2019 г.

Мой край – моя гордость!
Круглосуточная служба новостей Runews24 (г. Москва), 15 марта 2019 г.

Молодежные общественные па-
латы проводят мероприятия, посвя-
щенные 25-летию регионального 
парламента и 15-летию Молодежной 
общественной палаты при Законода-
тельной думе Хабаровского края.

Интеллектуально-развлекательная игра 
«Мой край – моя гордость!» состоялась в 
начале марта в Хабаровском государ-
ственном университете экономики и пра-
ва. В ней приняли участие шесть команд 
из студентов высших учебных заведений 
края: ФГКОУ ВО «Дальневосточный юри-
дический институт Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации»,ФГБОУ 
ВО «Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения», ФГБОУ 
ВО «Тихоокеанский государственный 
университет», Дальневосточный институт 

(филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский го-
сударственный университет юстиции», 
Дальневосточного филиала ФГБОУ ВО 
«Российский государственный универ-
ситет правосудия», Дальневосточного ин-
ститута управления – филиала ФГБОУ ВО 
«Российская академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации».

https://runews24.ru/khabarovsk/14/03/2019/04d3b
686c4a2619ae498322c0f4b92f9

Команды КВН вступят в нешуточную  
борьбу в Хабаровске
Информационный портал DVhab.ru, 18 марта 2019 г.

Полуфинальные игры Открытой студенческой лиги КВН состоят-
ся 3 и 4 апреля. На сцене КСК «Арсеналец» пройдет нешуточная 
борьба сборных ДВГУПС, ХГУЭП, ТОГУ, ХАДТ, ХТТБПТ, ДИ ВГУЮ и 
многих других. Данный сезон уже четвертый, за это время практи-
чески все учебные заведения города приняли в нем участие. 

www.dvnovosti.ru/khab/2019/03/18/96757/
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Акция «Народная Победа» начина-
ется 8 апреля и продлится до конца 
месяца.

 В этот период жители Южно-Сахалин-
ска смогут поделиться историями своих 
семей и принести в пункты сбора ин-
формации семейные реликвии военно-
го времени: фотографии, копии наград-
ных листов, фронтовых писем и других 
памятных документов. 

Акция «Народная Победа» проводит-
ся центром молодежных инициатив Юж-
но-Сахалинска при поддержке департа-
мента культуры администрации города, 
музейно-мемориального комплекса «По-
беда», Сахалинского государственного 
университета и Сахалинского института 
железнодорожного транспорта, сооб-
щает ИА Sakh.com со ссылкой на ЦМИ.

https://sakhalin.info/news/168415 
http://tia-ostrova.ru/news/obschestvo/166157/

Сельские школьники прорвались в финал 
студенческой лиги КВН в Хабаровске
Информационный портал DVhab.ru, 5 апреля 2019 г.

В КСК «Арсеналец» завершился вто-
рой полуфинал открытой студенческой 
лиги КВН Хабаровска. Среди четырех 
команд, которые прошли в следующий 
этап, оказалась сборная школьников 
села Ракитное.

В этом сезоне за место в финале боро-
лись десять команд. В первом полуфинале 
из шести коллективов две команды прошли 
дальше – «Как я провел Лену» (ДВГУПС) и 
«Сборная двух факультетов» (ХГУЭП). Во вто-
ром полуфинале встретились еще четыре 
команды. Открытием этого сезона, но не 
новичком на сцене стала сборная села Ра-
китное «На лабутенах».

https://www.dvnovosti.ru/khab/2019/04/05/97594/

Южносахалинцам предлагают принять 
участие в акции «Народная Победа»
Информационное агентство Sakh.com (г. Южно-Сахалинск), 5 апреля 2019 г.
Тихоокеанское новостное агентство «Острова» (г. Южно-Сахалинск), 5 апреля 2019 г.
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В этом году хабаровская крае-
вая «Студенческая весна» отмечает 
своё 25-летие. За это время фести-
валь воспитал несколько поколе-
ний студентов, которые каждый год 
пробуют свои силы в конкурсе. HLEB 
пообщался с людьми, которые начи-
нали свой путь к успеху с площадок 
«Студвесны», о том, чем на самом 
деле полезен опыт участия.

Владимир Бабенко, художествен-

ный руководитель квартета 
«Триумф»:

- Я учился в ДВГУПС, там 
был студенческий творче-
ский коллектив «Планета 
Голливуд», в его рамках мы 
и выступали на «Студвесне». 
Для меня это был такой отчётный пери-
од. Это конкурс, к которому можно под-
готовиться, чтобы прийти и показать свои 
наработки за год.

http://hleb.asia/people/studvesna-khv

Депутаты Сахалинской областной думы 
поздравили участников «Студенческой весны»
Информационное агентство SakhalinMedia(г. Южно-Сахалинск), 8 апреля 2019 г.

Победители получи-
ли дипломы из рук пар-
ламентариев области 
Большим гала-кон-
цертом на сце-
не Конгресс-Холла 
«Столица» в Южно-Са-
халинске завершился 
в минувшие выходные 
региональный этап всероссийского 
фестиваля «Студенческая весна».  

Дипломы за 1 место достались Саха-
линскому Государственному универси-
тету и Сахалинскому колледжу искусств 

в профильной категории.  
2 место в общекоманд-
ном зачете занял Сахалин-
ский техникум сервиса и 
3 место занял Сахалин-
ский Институт железно-
дорожного транспорта —  
филиал Федерального 
Государственного бюд-
жетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 
образования «Дальневосточный Государ-
ственный университет путей сообщения» в 
Южно-Сахалинске.

https://sakhalinmedia.ru/news/802070/

Чем полезна «Студвесна»?  
Четыре истории от молодых и успешных
Интернет-издание HLEB, 9 апреля 2019 г.

Китайские студенты исполнят произведения 
А.С. Пушкина
Новости Хабаровского края «АмурПРЕСС», 24 апреля 2019 г.

в Тигровом зале ДВГНБ состоится концерт 
студенческой филармонии ДВГУПС. Автор 
проекта – преподаватель Дальневосточного 
государственного университета путей сооб-
щения Валентина Владимировна Костанди. 
Творческий вечер, подготовленный студента-
ми, будет посвящён памяти великого русско-
го поэта Александра Сергеевича Пушкина.  

http://amurpress.ru/society/15062/
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Режиссёр театра «Без вывески»:  
любители выходят на сцену один раз,  
зато делают это очень хорошо
Интернет издание HLEB, 5 мая 2019 г.

Веселые и находчивые соберутся  
в Хабаровске 11 и 12 июня
Информационный портал Dvhab.ru, 30 апреля 2019 г.

В июне наступит жаркая пора игр КВН.  
11 июня пройдет первый четвертьфинал Ти-
хоокеанской лиги КВН, а 12 июня - второй 
четвертьфинал. Место проведения — город-
ской дворец культуры.

В 1 игре примут участие среди прочих и сбор-
ная Дальневосточного государственного универ-
ситета путей сообщения (Хабаровск).

https://www.dvnovosti.ru/khab/2019/04/30/98806/ 
#ixzz5n5sOIVjx 

Выступил второй участник проек-
та «Триады» «Свободная сцена» —  
студенческий театр ДВГУПС «Без 
вывески». Актёры-любители впер-
вые показали на профессиональной 
площадке постановку «Мой дед»  
по пьесе «Лёха» Юлии Поспеловой. 
HLEB поговорил с руководителем 
студии Романом Кимом о том, поче-
му «Без вывески» известнее других 
университетских театров, и «Сво-
бодная сцена» — это не трамплин 
на профессиональный уровень.

— Почему театр-студия «Без вывески»?
Это забавная история. В 2008 году я 

пришёл в ДВГУПС на практику. Захожу 

в актовый зал, спрашиваю ребят, где у 
них театралка, они мне показывают на 
дверь. Тогда я говорю: «А что, вывески 
нет? Ну хорошо, тогда будет театр “Без 
вывески”».

— Есть и другие студенческие театры, 
но вы берёте Гран-при региональной 
«Студвесны» и о вас многие знают. Чем 
«Без вывески» отличается от остальных?

Да нет, наверное, никакой особенно-
сти. Мы просто делаем спектакли, у нас 
нет желания как-то выбиться. Все пытают-
ся сделать что-то уникальное — в этом их 
похожесть. А мы просто стараемся де-
лать это честно, не гоняясь за формой, а 
идя за содержанием. 

http://hleb.asia/people/free-scene-without-sign
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С 23 по 24 ноября в Спортивном комплексе 
«Арсеналец» в Хабаровске пройдет фестиваль 
уличной хореографии «Амурский стиль». Руко-
водитель проекта – один из победителей гранто-
вого конкурса форума молодых деятелей куль-
туры и искусств «Таврида», руководитель студии 
современного танца «Резонанс» ДВГУПС – Евге-
ний Демьянов выиграл на реализацию фестиваля  
300 тысяч рублей.

http://amurpress.ru/culture/18364/

Творческая молодежь Хабаровского края 
представит регион на «Студенческой весне- 2019»
Информационное агентство AmurMedia, 17 мая 2019 г.

Национальный финал XXVII Все-
российского фестиваля «Россий-
ская студенческая весна» старто-
вал в Перми. 

Как сообщили в краевом комитете по 
молодежной политике, участниками на-
ционального молодежного творческого 
слета стали коллективы и солисты, пред-
ставляющие три региональных вуза: Тихо-
океанский государственный университет, 
Дальневосточный государственный уни-
верситет путей сообщения и Хабаров-
ский государственный институт культуры.

Ребята из студии современной хорео-
графии Rezonance Family будут бороть-
ся за гран-при танцевального направле-
ния. Певцы Арт-проекта VJ, покорившие 
жюри регионального конкурса исполне-

нием А капелла «Латвийской народной 
песни», также постараются войти в число 
победителей фестиваля, как и студенты 
института культуры, которые представят 
свои творческие номера в направлени-
ях «Музыка», «Танцы» и «Театр». Студенты 
из ДВГУПС и ТОГУ заявили свои работы в 
номинации «Журналистика».

https://amurmedia.ru/news/813364/

В Хабаровске пройдет фестиваль уличного танца
РИА АмурПРЕСС, 22 ноября 2019 г.

«Зеленый остров» едет на север Сахалина
Информационное агентство Sakh.com (г. Южно-Сахалинск), 31 мая 2019 г.
Интернет-сайт «Сахалинский нефтяник» (г. Оха), 31 мая 2019 г.

Около 30 сахалинских детей примут 
участие в выездной сессии област-
ной экологической школы «Зелёный 
остров», которая пройдёт в Ногликах 
(с 3 по 5 июня) и Охе (с 6 по 8 июня).

Их ожидают теоретические и практиче-
ские занятия по темам: «Экология как нау-
ка», «Среды обитания живых организмов», 
«Методы полевых исследований в эколо-

гии», «Экология беспозвоночных», «Эко-
логия человека», «Стратегия сохранения 
биоразнообразия Сахалинской области» 
и многим другим. Вести занятия будут пе-
дагоги-учёные СахГУ, ДВГУПС и ГБОУДО 
«Областной центр внешкольной воспита-
тельной работы».

https://sakhalin.info/news/171498 
http://sakh-neftyanik.ru/news/obshchestvo/

ekologicheskaya-shkola-zelenyy-ostrov-priedet-v-okhu
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В Крыму на закрытии 10 смены 
форума молодых деятелей культу-
ры и искусств «Таврида 5.0» подвели 
итоги грантового конкурса. Одним 
из победителей стал Демьянов Евге-
ний из Хабаровска.

На конкурсе Евгений представил про-
ект «Дальневосточный фестиваль со-
временного танца «Амурский Стиль»» и 
выиграл 300 тысяч рублей на его реали-
зацию.

Молодому человеку 28 лет, он работа-
ет в Дальневосточном государственном 
университете путей сообщения хорео-

графом и ру-
ководителем 
танцевально-
го коллектива 
университета 
и танцеваль-
ной школы «Ре-
зонанс».

https://www.dvnovosti.ru/khab/2019/07/24/1026
55/#ixzz5ue24NkZj 

http://www.khab-open.ru/news/obshchestvo/
khabarovchanin-vyigral-grant-v-300-tys-rubley-na-

krymskom-forume-tavrida/ 
https://amurmedia.ru/news/835732/

Первые «жертвы» прошли полосу препятствий 
на «Гонке Героев» во Владивостоке
Информационное агентство PrimaMedia (г. Владивосток), 20 июля 2019 г.
Ежедневные новости Владивостока ЕНВ (г. Владивосток), 20 июля 2019 г.
Дальневосточное информационное агентство «ПортАмур» (г. Владивосток), 20 июля 2019 г.
Телеканал «Звезда» (г. Москва), 20 июля 2019 г.

В рамках соревнований «Гонки Ге-
роев» (16+) во Владивостоке сегодня, 
20 июля, впервые прошел отбороч-
ный региональный этап конкурса 
«Курсантский бросок» на полиго-
не морской пехоты Тихоокеанского 
флота «Горностай». На полосу пре-
пятствий вышли девять команд выс-
ших военных училищ и гражданских 
вузов региона.

За право быть сильнейшим сража-
лись по три команды, представляющие 
Тихоокеанское высшее военно-мор-
ское училище имени С.О.Макарова 
и Дальневосточное высшее общевой-
сковое командное училище, команды 
Тихоокеанского государственного ме-
дицинского университета, Морского 
государственного университета имени 

адмирала Г.И. Невельского и Дальнево-
сточного государственного университе-
та путей сообщения. 

https://primamedia.ru/news/834609/ 
https://novostivl.ru/post/74584/ 

https://portamur.ru/news/detail/kursantyi-dvoku-
pobedili-v-otborochnom-etape- 

kursantskogo-broska/ 
https://tvzvezda.ru/news/forces/

content/201907200810-mil-ru-g389q.html

Хабаровчанин выиграл грант  
на всероссийском конкурсе «Таврида»
Информационный портал DVHab.ru, 24 июля 2019 г.
Информационное агентство «Открытый город», 24 июля 2019 г.
Информационное агентство Amur Media, 24 июля 2019 г.
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1 августа в Крыму на закрытии 11 смены форума мо-
лодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» под-
вели итоги грантового конкурса. Одним из победителей 
стал Антон Петренко из Хабаровского края. На конкур-
се Антон представил проект Heartbeat – Butterfly in the 
night и выиграл 600 тыс. рублей на его реализацию. 

 Молодому человеку 28 лет, он окончил Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения, играет в му-
зыкальной группе и занимается созданием видеоконтента.

http://amurpress.ru/culture/16742/

В Хабаровске пройдет дальневосточный 
танцевальный фестиваль «Амурский стиль»
Информационный портал DVHab.ru, 29 июля 2019 г.

Руководитель танцевальных команд студен-
ческого клуба ДВГУПС, директор школы танцев 
RESONANCE Евгений Демьянов получил грант на 
реализацию своего проекта.

В Крыму все лето проходит Всероссийский фо-
рум молодых деятелей культуры «Таврида 5.0», на ко-
торый отправилась талантливая молодежь края. Фо-
рум включает в себя 15 смен для разных направлений 
творчества, по итогам «РЭП смены» танцевальный 
фестиваль «Амурский стиль» получил шанс на реа-
лизацию. 

https://www.dvnovosti.ru/khab/2019/07/29/102842/#ixzz5v7jLAYNV 

Представитель Хабаровского края стал победителем 
грантового конкурса форума «Таврида»
Новостной портал Хабаровского края «АмурПресс», 2 августа 2019 г.

В «Сахалинском Артеке» стартовал 
«Зеленый остров»
Информационное агентство Sakh.com (г. Южно-Сахалинск), 23 августа 2019 г.

Пятая региональная специализи-
рованная экологическая смена «Зе-
лёный остров» была официально 
открыта 23 августа в палаточном 
лагере «Сахалинский Артек» (Анив-
ский район).  

Занятия будут проводить опытные са-
халинские педагоги и учёные: канди-
дат биологических наук, доцент СахГУ 
Ольга Цырендоржиева, кандидат сель-
скохозяйственных наук, гендиректор 

ООО «Ландшафтный центр» Виталий 
Тесленко, старший преподаватель Са-
халинского института железнодорож-
ного транспорта, филиала ДВГУПС 
в Южно-Сахалинске Александр Панов, 
педагог дополнительного образования 
«Центра детско-юношеского туризма» 
Южно-Сахалинска Лариса Баранчук, 
начальник анивского отдела Сахалин-
ского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Сер-
гей Макеев и другие. 

https://sakhalin.info/news/175972
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Мероприятие, посвященное Все-
российскому дню трезвости, ор-
ганизовали специалисты Центра 
медицинской профилактики КГКУЗ 
«МИАЦ» МЗ ХК в Дальневосточном 
государственном университете 
путей сообщения. Для студентов  
ДВГУПС с открытой лекцией «Алкоголь   
– начало конца» выступила  Татьяна 
Пекусова – психиатр-нарколог кра-
евой клинической психиатрической 

больницы. На лекции Татьяна подроб-
но рассказала о пагубном влиянии 
алкоголя на организм человека.

Акция, посвященная Всероссийско-
му дню трезвости, стала одним из меро-
приятий пилотного проекта в Хабаров-
ском крае  - «Здоровое студенчество». 
Соглашение, направленное на укрепле-
ние здоровья, формирование здорового 
образа жизни,  между министерством 
здравоохранения Хабаровского края 
и Дальневосточным государственным 
университетом путей сообщения было 
подписано в мае 2019 года.

В течение учебного года для студентов 
ДВГУПС специалисты Центра медицин-
ской профилактики проведут ряд ме-
роприятий, направленных на борьбу с 
вредными привычками, пропаганду здо-
рового образа жизни и профилактику 
поведенческих факторов риска разви-
тия неинфекционных заболеваний.

http://amurpress.ru/society/17381/

На проекты для детей и КВНщиков 
инициативным хабаровчанам выделили  
1,5 миллиона
Информационный портал DVHab.ru, 26 августа 2019 г.

Молодые активисты из Хаба-
ровского края успешно выступили  
на первом фестивале творческих 
сообществ «Таврида-АРТ», который 
проходил в Крыму. По итогам куль-
турного слета три проекта региона 
признаны победителями. На реали-
зацию авторы инициатив получи-
ли гранты на общую сумму 1,5 млн  
рублей.

Напомним, руководитель танцеваль-
ных команд студенческого клуба ДВГУПС, 
директор школы танцев RESONANCE Ев-
гений Демьянов получил грант на реали-
зацию своего проекта. В Крыму все лето 

проходит Все-
российский фо-
рум молодых 
деятелей культу-
ры «Таврида 5.0», 
на который от-
правилась талант-
ливая молодежь 
края. Форум включает 
в себя 15 смен для разных 
направлений творчества, по 
итогам «РЭП смены» танцевальный фе-
стиваль «Амурский Стиль» получил шанс 
на реализацию. 

https://www.dvnovosti.ru/
khab/2019/08/26/103738/

Всероссийский День трезвости отметили  
в Хабаровске
Новости Хабаровского края «АмурПресс», 12 сентября 2019 г.
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Четвертый год подряд в Хабаров-
ске проходит литературно-музы-
кальный вечер, посвящённый твор-
честву дагестанских поэтов.

На сцене краевого парка выступили 
чтецы, музыканты, танцоры, самодея-
тельные артисты, школьники, волонтёры. 
Прозвучали стихи и песни в исполнении 
преподавателей и студентов Хабаров-
ского педагогического колледжа имени 
Героя СССР Д. Л. Калараша, студентов 
Дальневосточного государственного 
университета путей сообщения, участ-
ников литературного клуба «Амурия», 
членов творческих коллективов «Музы 
при свечах «Галатея» и «Северное сия-
ние», представителей Союза россий-
ских писателей в Хабаровске, артистов 
Хабаровского краевого театра драмы и 
театра «Триада».

 http://minnacrd.ru/news/item/2255

Тысячи хабаровских студентов в костюмах 
и с флагами прошли по улицам города 
Информационный портал DVhab.ru, 14 сентября 2019 г.

Хабаровск в четвертый раз при-
соединился к параду российско-
го студенчества. По главной ули-
це города молодые люди прошли 
в различных костюмах от площа-
ди имени  Ленина до парка имени 
Муравьёва-Амурского. Затем на 
центральной сцене зоны отдыха 
организаторы посвятили бывших 
школьников в студенты. 

В этот раз участников шествия ста-
ло еще больше. Если в прошлом году 
шли студенты из 23 учебных заведений, 
то теперь к ним присоединились еще 
два. 

— Это представление, конечно, посвя-
щено студентам, но все же главные его 

герои — первокурсники. Именно для них 
мы готовили поздравления, потому что у 
них в жизни начался новый этап, — отме-
тила Виктория, студентка Дальневосточ-
ного государственного университета пу-
тей сообщения.

https://www.dvnovosti.ru/khab/2019/09/14/104535/

Хабаровчан продолжают знакомить  
с творчеством дагестанских поэтов
Сайт министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан  
(г. Махачкала), 18 сентября 2019 г.
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6 сентября в 18:00 в хабаровском 
краевом парке имени Н. Н. Муравьёва- 
Амурского на сцене «Ракушка» 
пройдет литературно-музыкальный 
вечер, посвящённый творчеству по-
этов Дагестана.

На сцене выступят не только чтецы, но 
и музыканты, танцоры, самодеятельные 
артисты, школьники, волонтёры библи-
отеки. Для хабаровчан и гостей города 
прозвучат прекрасные стихи и песни 
в исполнении преподавателей и сту-
дентов Хабаровского педагогического 
колледжа имени Героя СССР Д. Л. Ка-
лараша, студентов Дальневосточного 
государственного университета путей 
сообщения, участников литературного 
клуба «Амурия», членов творческих кол-
лективов «Музы при свечах “Галатея”» и 
«Северное сияние», представителей Со-
юза российских писателей в Хабаров-
ске, артистов Хабаровского краевого 
театра драмы и театра «Триада».

http://www.khab-open.ru/news/kultura/den-
dagestanskoy-poezii-proydet-v-khabarovske/

Масштабный фестиваль #ВместеЯрче 
пройдёт в Хабаровске
Информационное агентство AmurMedia, 27 сентября 2019 г.

С помощью мастер-классов 
и интерактивных площадок го-
рожанам напомнят об экологии 
и экономии невозобновляемых 
источников энергии.

Уже в эту субботу, 28 сентября, 
в Хабаровске пройдет Всероссий-
ский фестиваль энергосбереже-
ния и экологии #ВместеЯрче (6+), 
благодаря которому жители и го-
сти краевой столицы смогут узнать 
немало интересного о рациональ-
ном использовании энергоресур-
сов и о сбережении окружающей 
среды.

Особое внимание главные орга-
низаторы мероприятия – хабаров-
ский филиал АО «ДРСК» и Электро-
энергетический институт ДВГУПС –  
уделят подрастающему поколе-
нию: школьникам и студентам.  

https://amurmedia.ru/news/859611/

День дагестанской поэзии пройдет  
в Хабаровске
Информационное агентство «Открытый город», 21 августа 2019 г.
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Призы ждут: прием работ на конкурс  
для студентов от Хабаровского ЦСМ  
в самом разгаре
Информационное агентство AmurMedia, 6 октября 2019 г.

Фестиваль уличной хореографии пройдет  
в Хабаровске
Информационное агентство АмурПРЕСС, 6 ноября 2019 г.

На Всероссийском форуме молодых деяте-
лей культуры и искусства «Таврида» руководитель 
студии современного танца «Резонанс» Евгений 
Демьянов выиграл грант на организацию дальне-
восточного фестиваля танцев «Амурский стиль». 
Фестиваль пройдет 23-24 ноября и соберет тан-
цоров со всего Дальнего Востока в КСК «Арсена-
лец», ул. Тихоокеанская, 60.

 http://amurpress.ru/culture/18101/

Белый театр в Хабаровске: Чтобы хотелось 
говорить на русском языке. И говорить правильно!
Информационное агентство AmurMedia, 11 ноября 2019 г.

Проект, возвращающий моло-
дежную аудиторию к нормам 
литературного русского, 
причем в простой и увле-
кательной форме.

В Хабаровском Белом 
театре в эти дни началась 
реализация проекта «Гово-
ри правильно». Проект, кото-
рый призван вернуть интерес к 
русскому литературному языку 
в широкую аудиторию в век «албан-
ского» языка интернета, реализуется на 
средства и при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов.

Проект стартовал в начале 
ноября и продлится до мар-

та следующего года. В нем 
три цикла. Первый — бе-
седы о русском языке, 
его современном состо-
янии и нормах. Слушате-
ли проекта (а ими могут 
стать все желающие при 

условии регистрации и 
получения пригласительно-

го) получат возможность по-
общаться на занятиях в Белом те-

атре с доцентом-русоведом из ДВГУПС 
Иваном Туркульцом.

https://amurmedia.ru/news/875044/

Хабаровский ЦСМ продолжает приём работ на 
конкурс в области стандартизации, метрологии и 
управления качеством. Одной из работ, которая 
вызвала интерес, стала работа студента 3 курса  
ДВГУПС по специальности «Техносферная безопас-
ность» Николая Воли. Суть исследования – показать, 
как в бытовых условиях можно определить, насколь-
ко безопасны овощи и фрукты, которые мы покупа-
ем в наших магазинах.
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Та самая Татьяна
Газета «Тихоокеанская звезда», №14 – 15 января 2019 г.

Девушкам с именем Татьяна, по-
жалуй, присущи главные качества 
пушкинской героини: решитель-
ность, скромность, ум, воля и, ко-
нечно, доброта. 

Практически 90 процентов опрошен-
ных Татьян (а их и других умных студентов 
сегодня награждают в ТОГУ) называют 
именно эти качества. Среди тех, кто по-
лучит свои награды, - студентка 4 курса 
направления «менеджмент», профиля 
«логистика» Института международного 
сотрудничества ДВГУПС Татьяна Уколова. 
Буквально недавно девушка заняла вто-
рое место в первом этапе международ-
ной научно-технической конференции, 
где соперниками, помимо молодых 
людей края, были, например, студенты 
ДВФУ. Также она победитель и призер 
других интеллектуальных соревнований, 
у нее опубликовано четыре научных ра-
боты.

- Пожалуй, сегодня тот самый 
особый день, когда столько Тань 
собралось в одном месте, - шу-
тит девушка - На самом деле - имя 
редкое, зато его обладательницы - зна-
менитости, очень яркие и талантливые. 

Меня назвали в честь бабушки, кста-
ти, она важный человек в моей жизни. 
Стараюсь прислушиваться к ее сове-
там, многое с ней обсуждаю. Свою 
роль сыграла и еще одна Татьяна - мой 
классный руководитель школы села 
Восточное - Татьяна Николаевна. Она 
преподавала русский язык и литерату-
ру. Как раз на ее уроках классическая 
литература открылась мне с другой сто-
роны, я полюбила читать, по-новому ста-
ла смотреть на многое. 

Много лет Таня увлекается англий-
ским языком, ее интересуют география 
и экономика. Свою будущую специаль-
ность она выбирала, чтобы «совместить» 
это всё. Получилось! Логистика. 

Мария ИВАНОВА

Квесты, песни и глинтвейн
Газета «Гудок» (г. Москва), №12 – 28 января 2019 г.

В пятницу у студентов отрасле-
вых вузов был «профессиональный» 
праздник – Татьянин день. Впрочем, 
в День студента железнодорожники 
приготовили подарки для учащихся 
всех вузов.

Студенты ДВГУПС в Татьянин день 
устроили на университетской площади 
«Морозные весёлые старты» с эстафе-
той и перетягиванием каната, а в фойе 
вуза виновников торжества угощали пи-
рогами и морсом. В тот же день ректор 
ДВГУПС Юрий Давыдов и министр об-
разования и науки Хабаровского края 
Алла Кузнецова подписали соглашение 
о взаимодействии в подготовке кадров 
для предприятий Ванино-Совгаванского 
транспортно-промышленного узла: в свя-
зи с развитием новых предприятий в пор-
товой зоне к 2022 году откроются более 3 
тыс. рабочих мест. 

Игнат ВЬЮГИН 
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Не учебой единой жив студент 
Дальневосточного государственно-
го университета путей сообщения. 
Студенческая жизнь не ограничива-
ется только занятиями в аудиториях. 
Она становится более яркой, когда 
есть время для участия в творческих 
коллективах, занятий в спортивных 
секциях, увлеченной работы в на-
учных обществах. А еще отдель-
ная планета - Совет студенческого 
самоуправления: вот уж где точно 
скучно не бывает! Об этом и не толь-
ко сегодня на страницах журнала 
рассказывают активисты студенче-
ского самоуправления ДВГУПС. 

АННА ЗОЛОТЫХ, студентка 3 кур-
са Естественно-научного института 
ДВГУПС

- Я родилась в Хабаровске, до посту-
пления в университет несколько лет актив-
но занималась в театре-студии «Алый па-
рус» у Сергея Кидина. Туда ходила, как во 
второй родной дом, и жаль было уходить, 
когда пришло время выпуска. А ДВГУПС в 
моей жизни появился неожиданно. Знала, 

что этот университет очень престижный, 
здесь готовят по-настоящему высококва-
лифицированных специалистов. Вот и 
пришла сюда учиться на специальность 
«Пожарная безопасность». Привлекла воз-
можность потом работать в такой серьез-
ной структуре, как Министерство чрезвы-
чайных ситуаций РФ. 

Мне общественная жизнь в ДВГУПС 
стала интересна уже на первом кур-
се. Пришла на планерку Совета сту-
денческого самоуправления, но тогда 
меня там ничто не «зацепило». С голо-
вой на год ушла в учебу. Но однажды 
летом меня пригласили на семинар 
Совета студенческого самоуправления 
«Спектр», который ежегодно проходит 
в живописном месте - на базе отдыха  
ДВГУПС на Петропавловском озере.   
И, как говорится, «попала»! 

Студенческое самоуправление мне 
помогает и в учебе. Я стала более ор-
ганизованной, дисциплинированной, 
научилась ценить каждую минуту своего 
времени. Не сомневаюсь, что в будущей 
моей профессиональной деятельности 
уроки Совета студенческого самоу-
правления мне обязательно пригодятся...

Студент и преподаватель взялись за канат
Газета «Дальневосточная магистраль», №4 – 1 февраля 2019 г.

В Дальневосточном государ-
ственном университете путей сооб-
щения Татьянин день отметили без 
бега в мешках, но с квестами и по-
бедами в серии конкурсов.

Поводов для веселья у студентов не-
мало. Сессия успешно завершена, по-
этому и задания традиционного празд-
ника дают возможность прежде всего 
повеселиться. Например, сделать за 
определённое время фотографию, на 
которой обязательно вместе со студен-
тами учебного подразделения должны 
быть запечатлены одна Татьяна и один 
преподаватель. Или устроить танцеваль-

ный батл, когда один представитель ко-
манды показывает танец, а другие долж-
ны его чётко повторить.

Екатерина СЕРГЕЕВА

Когда жизнь студента в радость
Журнал «Лучшее в Хабаровске», февраль-март, 2019 г.
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НАТАЛЬЯ ГАЖА, студентка 3 курса 
Института управления, автоматиза-
ции и телекоммуникаций ДВГУПС

- Я приехала в Хабаровск из При-
морского края, из города Находка. 
Всегда хотела учиться именно в Хаба-
ровске. Влюбилась в этот город с перво-
го взгляда. А ДВГУПС для учебы выбрала 
по нескольким причинам. Прежде всего, 
это - очень престижный вуз. Я выбрала  
специальность «Эксплуатация железных 
дорог», свою роль сыграли гены: у меня 
бабушка была железнодорожником и за-
хотелось продолжить династию.  

Активную деятельность я любила всег-
да и не могла пройти мимо деятельно-
сти Совета студенческого самоуправ-
ления в ДВГУПС. Самоуправление дало 
мне возможность перебороть какие-то 
свои страхи, сомнения. Ведь я не сразу 
согласилась стать председателем студ-
совета своего института. Думала, что не 

справлюсь. Но спустя время поняла, что 
это всё-таки - моё! А какие у нас удиви-
тельные люди в студсовете! Они искрен-
ние, они не боятся сказать правду, они 
готовы помочь тебе во всём. Чувство лок-
тя - это здорово!

Сергей ХАМЗИН

Мороз – не помеха
Газета «Транспорт России» (г. Москва), №7 – 11-17 февраля 2019 г.

В ДВГУПС прошли мероприятия, 
посвященные Дню российского сту-
денчества.

На университетской площади на этот 
раз не было традиционного бега в меш-
ках: его заменили другими яркими со-
стязаниями. Сначала каждое учебное 
подразделение выделило по 10 человек 
для участия в разных конкурсах. В резуль-
тате получилось 8 команд.  Для победы в 
конкурсе студентам пришлось порабо-
тать. Первое же задание поставило неко-
торые команды в тупик.. За определен-

ное время студентам надо было сделать 
фотографию. Обязательное условие 
– на ней должна быть запечатлена одно-
временно любая Татьяна и один препо-
даватель ДВГУПС. Второе задание мно-
гим показалось проще. Наверное, из-за 
того, что в транспортных вузах, несмотря 
на специализацию, учатся весьма твор-
ческие студенты. Командам предстояло 
показать с помощью пантомимы слово, 
которое сказано ведущим. И напосле-
док членам команды потребовалось 
продемонстрировать способность бы-
стро реагировать на действия своего 
товарища, который показывал им про-
извольные танцевальные движения. Разу-
меется, при таких активных состязаниях 
и сильный мороз был не помеха!

Главной кульминацией праздника 
стало перетягивание каната. В финал 
вышли команды тяги и подвижного со-
става и Естественнонаучного института. 
В итоге победила команда ЕНИ. Она и 
сразилась в финальном конкурсе с ко-
мандой преподавателей.  
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В донорской акции «Никто кроме человека»  
в Хабаровске приняло участие 524 добровольца
Газета «Тихоокеанская звезда» №73 - 22 апреля 2019 г.

За время проведения акции  
с 15 по 18 апреля 524 добровольца 
сдали 246 литров крови. Мероприятие 
накануне Национального дня донора в 
России, который отмечается 20 апре-
ля, организовали члены Молодежной 
общественной палаты при Законо-
дательной думе Хабаровского края. 
Помимо них в акции ежегодно актив-
ное участие принимают сотрудники 
аппарата краевого парламента, сту-
денты высших учебных заведений Ха-
баровска: ДВГМУ, ДВЮИ МВД, ДВГУПС, 
ДВИУ-филиал РАНХиГС, ТОГУ и ХГУЭП.

Стать донором - просто
Газета «Комсомольская правда – Хабаровск», 24 апреля 2019 г.

Национальный День донора отме-
тили в Хабаровском крае. К нему была 
приурочена акция «Неделя добра».

Участие в акции приняли 500 чело-
век. Прежде всего, это молодежь Ха-
баровска и Комсомольска-на-Амуре. 
Активней всего сдавали кровь студенты 
ДВГУПС, ТОГУ и ДВГМУ. Традиционно к до-
норскому марафону присоединились 
депутаты и сотрудники краевой думы. Не 
остались в стороне и коллективы сотруд-
ников УМВД и УФСИН по Хабаровскому 
краю.

Звучащий голос благодарной памяти
Газета «Тихоокеанская звезда», №84 – 14 мая 2019 г.

В Хабаровске накануне главного 
майского праздника - Дня Победы про-
шло знаковое событие - Дальневосточ-
ный академический симфонический 
оркестр настроил душу города на это 
событие исполнением блокадной «Ле-
нинградской» симфонии Дмитрия Шо-
стаковича.

Любители музыки Хабаровска пришли 
на очередную встречу из цикла «Дирижер 
рассказывает…». Все концерты этого цик-

ла были интересны, нестандартны. Главный 
дирижер оркестра Антон Шабуров - не 
просто талантливый человек и профессио-
нал, он еще и просветитель, который пред-
лагает новую или малоизвестную музыку.

В программе концерта прозвучала му-
зыка советских композиторов - А. Хачату-
ряна, С. Прокофьева и Д. Шостаковича. А 
это - голос ХХ века, голос целой эпохи. И, 
бесспорно, главным событием века была 
Великая Отечественная война. 

В. КОСТАНДИ, доцент ДВГУПС.
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 Двойной прорыв
Газета «Хабаровские вести», №107 – 19 июля 2019 г.

Как сообщает пресс-центр 
университета путей сообщения,  
по итогам конкурса два проекта 
Дальневосточного государственно-
го университета путей сообщения 
получили гранты на реализацию. Ре-
ализация грантов начинается в бли-
жайшее время и будет продолжать-
ся до конца 2019 года.

Проект Медиа-инкубатор MOYDVGUPS 
- это интерактивная социально-образо-
вательная площадка региона, представ-
ляющая возможности для приобретения 
молодежью Дальнего Востока навыков в 
сфере медиа, IT-технологий, социаль-
ных коммуникаций и журналистики, а 
также возможности в реализации соци-
ально значимых молодежных проектов 

в интернет-про-
странстве и в соз-
дании позитивно-
го, актуального 
для молодежи ин-
формационного 
контента.

Проект Рос-
сийско-Таджикский молодежный 
бизнес-инкубатор (РТМБИ) – между-
народный молодежный проект по объ-
единению активной молодежи России 
и Таджикистана, создающей высокотех-
нологичные стартапы, основанные на 
передовых достижениях науки и техники; 
интеграции культур двух стран. Данный 
проект направлен на развитие научной, 
образовательной и инновационной сре-
ды Дальнего Востока.

Амурский стиль признали в Крыму
Газета «Тихоокеанская звезда», №136 – 25 июля 2019 г.

В Крыму на закрытии 10 смены 
форума молодых деятелей культу-
ры и искусств «Таврида 5.0» подвели 
итоги грантового конкурса. Одним 
из победителей стал Демьянов Евге-
ний из Хабаровска.

На конкурсе Евгений представил про-
ект «Дальневосточный фестиваль со-

временного танца «Амурский стиль»» и 
выиграл 300 тысяч рублей на его реали-
зацию. 

Молодому человеку 28 лет, он работа-
ет в Дальневосточном государственном 
университете путей сообщения хорео-
графом и руководителем танцевально-
го коллектива университета и танцеваль-
ной школы «Резонанс». 
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Интеллектуальный бой
Газета «Дальневосточная магистраль», №144 – 13 августа 2019 г.

Юбилейная игра в формате 
брейн-ринга состоялась в Уссурий-
ском подразделении Дальневосточ-
ного учебного центра професси-
ональных квалификаций (ДВУЦПК). 
На днях здесь в пятый раз выбирали 
лучших знатоков одного из сложней-
ших предметов – Правил техниче-
ской эксплуатации железных дорог.

– Каждая игра за эти пять лет име-
ла свою изюминку. Это и «битва» сре-
ди преподавателей и обучающихся, и 
соревнования умов в режиме онлайн 
с подключением студий в Хабаровске 
и Тынде, и привлечение студентов и пе-
дагогов ДВГУПС, – рассказывает на-
чальник Уссурийского подразделения 
ДВУЦПК Андрей Батраков. – А на этот 
раз мы решили провести брейн-ринг 
среди машинистов электровоза, кото-
рые проходят переподготовку по повы-
шению классности и для работы «в одно 

лицо». География участников была ши-
рока – Облучье, Ружино, Смоляниново, 
Уссурийск. Жюри должно было на вы-
ходе не просто определить лучших зна-
токов, а проследить за работой каждого 
участника. Активность и знания сумми-
ровались в оценки. Таким образом мы 
провели итоговый контроль подготовки 
наших «студентов».

Наталья КУЗЬМИНА

В Хабаровском крае пошли Дни 
дагестанской поэзии
Газета «Зори Табасарана» (г. Махачкала), №40 - 17 сентября 2019 г.

Накануне  в Хабаровске на пло-
щадке Хабаровского краевого пар-
ка имени Н. Н. Муравьёва-Амурского 
прошел литературно-музыкальный 
вечер, посвящённый творчеству по-
этов Дагестана. Данное мероприя-
тие полюбилось дальневосточникам 
и проводится в краевой столице уже 
четвертый год подряд.

Как сообщил нашему изданию пост-
пред республики в Хабаровском крае 
Бейдулах Исаев, на сцене краевого 
парка выступили не только чтецы, но и 
музыканты, танцоры, самодеятельные 
артисты, школьники, волонтёры. 

Прозвучали прекрасные стихи и 
песни в исполнении преподавателей 
и студентов Хабаровского педагоги-
ческого колледжа имени Героя СССР  
Д. Л. Калараша, студентов Дальнево-
сточного государственного универси-
тета путей сообщения, участников ли-
тературного клуба «Амурия», членов 
творческих коллективов «Музы при све-
чах “Галатея”» и «Северное сияние», 
представителей Союза российских 
писателей в Хабаровске, артистов Ха-
баровского краевого театра драмы и 
театра «Триада».
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Международная просветитель-
ская акция «Большой этнографи-
ческий диктант» 1 ноября прошла  
по всей России. Свои знания сотруд-
ники Дальневосточной магистрали, 
студенты и пассажиры проверили  
в здании железнодорожного вокзала 
Хабаровск-1.

На 30 вопросов диктанта отвечать 
можно было в любой последователь-

ности. При этом 20 вопросов касались 
общих знаний о народностях России, 
а 10 касались нашего региона. На то, 
чтобы справиться со всеми заданиями, 
участникам дали 45 минут. Если же кто-
то успевал выполнить их раньше, работу 
можно было сдать досрочно.

– Для каждого из нас важно знать исто-
рию своей страны и народов, её насе-
ляющих, сохранять и передавать детям 
традиции. Я надеюсь, что этнографиче-
ский диктант, который прошёл сегодня 
на вокзале, вдохновит всех, кто принял 
в нём участие, изучать историю нашей 
родины, – говорит кандидат социологи-
ческих наук доцент кафедры «Между-
народные коммуникации, сервис и ту-
ризм» ДВГУПС Лариса Курбанова.

Наталья КИРЕЕВА

Дарить эмоции на фото и в жизни
Газета «Дальневосточная магистраль», №197 – 25 октября 2019 г.

Ведущий экономист Дальневосточного терри-
ториального центра фирменного транспортного 
обслуживания Оксана Пономарёва стала фина-
листом Всероссийского фестиваля самодеятель-
ного творчества «Арт-состав – 2019» в номинации 
«Фотоискусство». Её работа – портрет проректора 
по научной работе ДВГУПСа Сергея Кудрявцева – 
стала лучшей на Дальневосточной магистрали.

Татьяна ЩЕРБАЧЕНКО

Узнать больше о тех, кто живёт рядом
Газета « Дальневосточная магистраль», №205 – 8 ноября 2019 г.

В рамках Транспортной недели 
прошли заключительный концерт 
«ТранспАрт – 2019» и XI спартакиада 
студентов транспортных вузов.

В этом году молодежный фестиваль 
в 11–й раз собрал вместе представите-
лей 16 транспортных вузов страны. Те-
мой его стало путешествие в историю 
отрасли.

Победитель в номинации «Сцениче-
ское искусство» определялся в очном 

туре. Студенты из транспортных вузов 
представили номера, основной темой 
которых стала эволюция транспорта на 
протяжении 210 лет. 

Открыл конкурсную программу Сте-
пан Олесюк – вокалист из Сибирского 
государственного университета путей со-
общения. Он продемонстрировал выда-
ющиеся вокальные данные. Не уступали 
ему и студенты СПбГУГА, ДВГУПС, МГТУ ГА. 

Елизавета КАРПОВА 

Виват, таланты!!!
Газета «Транспорт России» (г. Москва), №47 – 24 ноября 2019 г.
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ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  
СЮЖЕТЫ  
И ПРОГРАММЫ

Сюжет о праздновании Татьяниного дня в ДВГУПС.
Телеканал «Губерния», январь  2019 г.

Сюжет о праздновании Дня защитника Отечества  
в ДВГУПС.
Телеканал «Губерния»,  февраль  2019  г.

Сюжет о праздновании праздника 8 марта в ДВГУПС.
Телеканалы «6ТВ» и «СЭТ», март 2019 г.

Сюжет о праздновании Дня Победы в ДВГУПС.
Телеканал «Губерния», май  2019 г.

Сюжет о волынщике у ДВГУПС в программе 
 «Говорит Губерния».
Телеканал «Губерния», июль  2019 г.

Сюжет о выборах советника мэра в ДВГУПС.
Хабаровская студия телевидения, октябрь 2019 г.
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В спортивном комплексе  
ДВГУПС прошел уже VI Открытый 
Кубок по волейболу памяти первого 
президента ДВГУПС В.Г. Григоренко. 
В нем приняли участие пять команд, 
в том числе «Динамо-Благовещенск»  
и «Динамо-Хабаровск», которые бо-
ролись за Кубок по групповой систе-
ме. 

Турнир получился необычайно упор-
ным. Судьба почти половины матчей ре-
шилась только на тай-брейке. Удачнее 
всех выступил «Амурстрой». Выиграв че-
тыре матча, он стал победителем турни-
ра. Динамовцы из столицы Приамурья 

оказались на втором месте. Бронзовым 
призером стали хозяева соревнований —  
волейболисты ДВГУПС. 

http://www.dynamo.su/news/27825/

Фаворит сахалинского баскетбола неожиданно 
проиграл менее именитым соперникам
Сетевой портал «Сахалин и Курилы», (г. Южно-Сахалинск), 20 января 2019 г.

В Южно-Сахалинске 
начался второй этап XII 
чемпионата Сахалин-
ской баскетбольной лиги. 
В первом же матче случи-
лась громкая сенсация.

В турнире принимают 
участие 14 команд, сооб-
щает региональный мин-
спорта. На первом этапе 
они были разделены на две 
подгруппы, где сыграли по 
круговой системе.

Теперь по три сильней-
шие команды из каждой 
подгруппы продолжили 
борьбу за награды. Из под-
группы «А» этого добились 
Nica, «СахМед» и ДВГУПС 
(все – Южно-Сахалинск). 
Из подгруппы «Б» к ним 
присоединились «Опыт» 
(Южно-Сахалинск), БК «До-
линск» и «ДЮСШ» из остров-
ной столицы.

https://skr.su/news/post/120125/

Волейболисты «Динамо» стали вторыми  
на Кубке ДВГУПС в Хабаровске
Амурское областное отделение ОГО ВФСО «Динамо» (г. Благовещенск), 29 января 2019 г.

В Благовещенске пройдет юбилейный футбольный 
турнир среди женских команд на кубок ДРСК
Информационное агентство AmurInfo (г. Благовещенск), 12 марта 2019 г.

С 13 по 17 марта в Благовещенске 
стартует волейбольный турнир среди 
женских команд на кубок ДРСК. В этом 
году турнир получил международный 
статус, так как приглашение приняла 
команда из столицы провинции Хэй-
лунцзян, города Харбин. Всего за кубок 

в этом году будут бороться шесть силь-
нейших женских команд из КНР, Благо-
вещенска, Хабаровска, Владивостока и 
Республики САХА (Якутия).

Среди участников и сборная ДВГУПС.
http://www.amur.info/press/3/26/151089
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Открытый Кубок Дальневосточной 
распределительной сетевой ком-
пании был не только юбилейным —  
десятым, но и стал настоящим по-
дарком  для спортсменов. Причина 
тому – ввод в работу нового спор-
тивного зала, который размещается 
в здании, возводимом  компанией.  

Безусловно, изюминка турнира – уча-
стие в нем команды из Харбина. Школь-
ницы возрастом от четырнадцати до 
восемнадцати лет покорили благове-
щенскую публику – и своим поведени-
ем на площадке, и даже мелочью вро-
де бы – разминкой, в которой участвует 
тренер.  

Каждый такой праздник оставляет 
не только положительные эмоции, но и 
ощущение грусти. Потому что никто не 
знает, когда еще удастся полюбоваться 
на такую игру. Сейчас сошлось многое. 
Участвовали не только сильная «Энер-

гия», авторитет которой на Дальнем Вос-
токе высок, но и сильные сборные МГУ из 
Владивостока, команды Тихоокеанского 
государственного университета и Даль-
невосточного государственного универ-
ситета путей сообщения из Хабаровска, 
команда АММА из Якутии, команда из 
Харбина. 

Владимир СМИРНОВ 
http://amursport.ru/blog/2019/03/17/v-

blagoveshhenske-proshel-prazdnik-volejbola/

В Благовещенске прошел праздник волейбола
Информационное агентство «АМУРСПОРТ.РУ (г. Благовещенск), 17 марта 2019 г.

В Хабаровске завершилась комплексная 
спартакиада трудовых коллективов
Новости Хабаровска Khabara.Ru, 20 мая 2019 г.

Она проводится с целью популя-
ризации здорового образа жизни, 
привлечения трудящихся к регуляр-
ным занятиям физической культу-
рой и спортом.

 В программе спартакиады, которая 
проходила с октября прошлого года по 
май нынешнего, - 11 видов спорта: во-
лейбол, уличный баскетбол (стритбол), 
настольный теннис, лыжные гонки, пла-
вание, минифутбол, легкоатлетическая 
эстафета, пятиборье (ФСК ГТО), гире-
вой спорт, пулевая стрельба, русский 
бильярд.

Тройку лидеров возглавила коман-
да Дальневосточного банка «Сбербанк 
России», на втором месте – команда 
Дальневосточного государственно-
го университета путей сообщения, на 
третьем - ПАО «Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической си-
стемы».  

http://news.khabara.ru/2019/05/20/v-
xabarovske-zavershilas-kompleksnaya-spartakiada-

trudovyx-kollektivov.html
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Паста, чай и встреча рассвета: DVhab.ru узнал, 
как тренируются беговые клубы Хабаровска
Информационный портал DVhab.ru, 12 июня 2019 г.

Проект по подготовке к марафо-
ну с нуля существует уже два ме-
сяца. За это время была соверше-
на куча ошибок, которых, кстати, 
можно было легко избежать, обра-
тившись за помощью к профессио- 
нальным тренерам. Благо, что  
в Хабаровске существует несколь-
ко специализированных клубов.  

Самое крупное беговое сообщество 
Хабаровска – клуб Amur Run. Об одном 
из тренеров этого движения, Наталье 
Сергеевой, я писал на прошлой неделе.  

— Зимой тренируемся в легкоатле-
тическом манеже, летом — в парке, на 
стадионах ДВГУПС и «Локомотив», на 
набережной, выезжаем на Воронеж и 
Ильинку. К каким стартам готовимся? 
В основном к Владивостокскому ма-
рафону. 28 сентября многие участники 
нашего клуба будут бежать его в первый 
раз, — рассказывает Наталья Сергеева.

Впрочем, есть в нашем городе и дру-
гие сообщества. Взять, к примеру, бего-
вой клуб с очень необычным названием 
«НебудькакГриша». А почему так?

— Во Владивостоке живут три дру-
га: Дима, Ваня и Гриша. Двое первых 

стали бегать по утрам и пригласили с 
собой Гришу. Тот постоянно находил 
причины, чтобы отказаться от пробеж-
ки. Ребята сделали что-то вроде флеш-
моба. Они записали видеообращение: 
«Не будь, как Гриша. Беги с нами!». С 
этого все и пошло. Находка, Артём, Ха-
баровск, Уссурийск, Южно-Сахалинск, 
Владивосток – эти города объединяет 
одно беговое сообщество, — расска-
зал Дмитрий Терешков, участник клуба. 

Не забудем и про беговой клуб «Атле-
тика». Сообщество достаточно крупное 
и в Хабаровске известное. В клубе чис-
лится около 60-70 человек, хотя на трени-
ровки ходит, конечно, поменьше – около 
15 любителей ЗОЖ.

— Тренируемся в понедельник, среду 
и пятницу в 19:30 на стадионе ДВГУПС. 
Соревнования? По всему Дальнему 
Востоку ездим. Выбираемся также на 
пикники, участвуем в различных акци-
ях. Недавно помогали организовывать 
«Фруктовый забег». Традиции клуба? Пе-
ред крупными стартами собираемся 
все вместе и готовим пасту, — поделил-
ся Армен Давтян, участник клуба.

Игорь Скуловец. 
https://www.dvnovosti.ru/sport/2019/06/12/100661/
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Сегодня, 10 августа, стартует глав-
ное событие студенческого стритбо-
ла – Суперфинал АСБ 3х3. В мужском 
турнире примут участие 45 команд 
со всей России, прошедших регио-
нальный отбор. Дальний Восток пред-
ставит ДВГАФК (Хабаровск). Даниил 
Пигуль поделился ожиданиями от тур-
нира и рассказал про 8-часовой пе-
релёт до Москвы.

— Чего ждёшь от предстоящего Су-
перфинала?

— Ожидания непредсказуемые. Я 
впервые на турнире такого масштаба. Не 
особо представляю, к чему готовиться.

— Едете сильнейшим составом сбор-
ной ДВГАФК?

— Наше название ДВГАФК, хотя по фак-
ту из этого вуза в нашей команде только 
один человек – и это я (смеётся). Двое ре-

бят из ДВГУПС и один человек из ХГУЭП.
— Главное отличие стритбола от ба-

скетбола?
— Конечно, самое главное отличие –  

темп игры. Он намного выше, чем в клас-
сическом баскетболе. Также здесь трё-
хочковый приносит намного больше поль-
зы, чем в баскетболе 5х5.

Евгений ДЕРЕВЯНКО  
http://studentsport.ru/news/basketball/4970950/

Выпускник Амурской спортивной школы 
выиграл Чемпионат РФ по легкой атлетике
Информационное агентство AmurINFO (г. Благовещенск), 31 июля 2019 г.

27 июля в Чебоксарах завер-
шился 100-й чемпионат Рос-
сии по легкой атлетике. 
В нем приняли участие 
более 700 спортсменов 
из 72 регионов страны. 
Выпускник Амурской 
областной спортивной 
школы Артем Примак стал 
лучшим в прыжках в длину, 
показав результат 8,01 метра.

Артем Примак окончил общеобра-
зовательную школу в Благовещенске, а 
спортом занимался в Амурской област-
ной спортшколе под руководством тре-
нера Сергея Петренко. Затем были хаба-
ровский университет ДВГУПС, переезд в 
Краснодар. Дебютировал Артем на меж-

дународной арене в 2012 году на 
чемпионате мира среди юнио-

ров, где занял второе место. В 
2013 году на чемпионате Ев-
ропы среди молодежи стал 
бронзовым призером.

Личный рекорд 8 метров 
22 сантиметра был пока-

зан им в 2017 году на чемпи-
онате России. Но потенциал 

у спортсмена весьма высокий, 
сообщает пресс-служба министер-
ства по физической культуре и спорту 
Амурской области. В своем Инстагра-
ме Артем отмечает, что на тренировоч-
ных состязаниях ему удался результат  
8,68 метра.

https://www.amur.info/news/2019/07/29/157593

Даниил Пигуль:  
«Выходить в Ласт-16 АСБ – наш уровень»
Сайт Studentsport.ru (г. Москва), 10 августа 2019 г.
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Накануне в Биробиджане прошёл 
первый тур АСБ «Дивизион Дальний 
Восток», в котором сразились ко-
манды из Биробиджана, Хабаров-
ска и Благовещенска, сообщает 
корр. РИА Биробиджан.

По итогам трёх дней соревнований, 
первое место по количеству баллов за-
няла команда ДВГУПС (г. Хабаровск), не 

проиграв ни одной из пяти игр. Их тренер 
- Ян Сергеев - отмечает, что соревнова-
ния среди студентов дают возможность 
играть именно молодым ребятам и по-
зволяет им научиться чему-нибудь ново-
му.

https://riabir.ru/lenta/novosti/trete-mesto-v-
pervom-ture-asb-divizion-dalniy-vostok-zanyala-

komanda-iz-eao.html

На стадионе «Дружба» в Биробиджане 
стартовал турнир Ассоциации 
студенческого баскетбола
РИА «Город на Бире» (г. Биробиджан), 1 ноября 2019 г.

После годичного пропуска в борьбу на всероссийском 
турнире Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) 
включились пять команд дальневосточного дивизиона. Три 
из них представляют Хабаровск – ДВГУПС, ХГАЭиП и Даль-
невосточная академия физической культуры, а также Бла-
говещенский педагогический университет и хозяева - ко-
манда ПГУ им. Шолом-Алейхема.

http://www.gorodnabire.ru/novosti/sobitiya/lenta/na-stadione-druzhba-
v-birobidzhane-startoval-turnir-assotsiatsii-studencheskogo-basketbola

Третье место в первом туре АСБ «Дивизион 
Дальний Восток» заняла команда из ЕАО
РИА Биробиджан (г. Биробиджан), 3 ноября 2019 г.

Лучшим вратарем турнира по мини-футболу 
Универсиады в Хабаровске признана студентка из ЕАО
РИА Биробиджан (г. Биробиджан), 4 ноября 2019 г.

В Хабаровске в спортивном ком-
плексе «Авангард» прошли сорев-
нования по мини-футболу среди 
девушек в зачет IX комплексной Уни-
версиады студентов образователь-
ных организаций высшего образова-
ния Хабаровского края и Еврейской 
автономной области (краевой этап 
соревнований Всероссийских зимней 
и летней Универсиад).

 В турнире принимали участие ко-
манды Приамурского государственного 
университета им. Шолом-Алейхема (Би-
робиджан), ТОГУ, ДВГУПС, ДВГАФК и Ком-
сомольского-на-Амуре государственного 

университета, сообщает РИА Биробид-
жан со ссылкой на сайт ПГУ им. Шолом-
Алейхема. В результате напряженной 
борьбы третье место заняли девушки 
ПГУ им. Шолом-Алейхема; команда ТОГУ - 
вторая; победила команда ДВГУПС.

https://riabir.ru/lenta/novosti/luchshim-vratarem-
turnira-po-mini-futbolu-universiadyi-v-habarovske-

priznana-studentka-iz-eao.html
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Стали известны участники Кубка СВА
Сайт Studentsport.ru (г. Москва), 6 ноября 2019 года.

Определились участники финаль-
ного этапа Студенческой волей-
больной ассоциации (СВА), который 
пройдёт с 19 по 24 ноября в Москве. 
В финальном турнире сыграют  
12 мужских и 12 женских сборных, 
предварительно прошедших раунд 
отбора.

В турнире у девушек точно сыграют: 
ДГУ (Махачкала), УрГУПС (Екатерин-
бург), УралГУФК (Челябинск), АлтГУ (Бар-
наул), ДВГУПС (Хабаровск), ТГУ (Там-
бов), ПНИПУ (Пермь), МГТУ им. Баумана, 
РТУ МИРЭА, МЭИ, МПГУ (все – Москва), а 
также действующий обладатель Кубка –  
череповецкий ЧГУ.

http://studentsport.ru/mainnews/4971221/

Баскетболисты БГПУ первые после первого тура
Информационное агентство «АМУРСПОРТ» (г. Благовещенск), 4 ноября 2019 г.

Во Владивостоке и Биробиджане 
прошли игры первого тура чемпи-
оната Ассоциации студенческого 
баскетбола. Женские команды на-
чали турнир в столице Приморья.  
Из четырех дружин вновь, как и в 
прошлые годы, лидирует команда 
Дальневосточного федерального 
университета. 

Мужская команда педуниверситета 
уступила сборной Дальневосточного 
государственного университета путей 
сообщения и выиграла два матча – у 
команд Приамурского государственно-

го университета из Биробиджана и Ха-
баровского университета экономики и 
права. Набрав пять очков, наши земляки 
сейчас занимают первое место. 

http://amursport.ru/blog/2019/11/04/
basketbolisty-bgpu-pervye-posle-pervogo-tura/
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Тренеры и персонал «Востока-65» участвуют 
в чемпионате Сахалинской баскетбольной лиги
Информационное агентство Sakh.com (г. Южно-Сахалинск), 11 ноября 2019 г.
Телеканал АСТВ.РУ (г. Южно-Сахалинск), 11 ноября 2019 г.

В Южно-Сахалинске начался чем-
пионат Сахалинской баскетбольной 
лиги. В борьбу за главный трофей 
сезона вступили 14 команд.

В подгруппу А вошли Nika, «Опыт», 
«Восток», СШ ИВС, «Ветеран», «Альфа» 
и «Восток-65».

В подгруппе Б выступают «Сахалин-
ские медведи», «Долинск», «Авангард», 
Foxes, «Феникс», «Медведи», ДВГУПС.

В матче открытия чемпионата «Са-
халинские медведи» разгромили  
ДВГУПС, немного не дотянув до грос-
смейстерской отметки в 100 очков, — 
97:48. Уже после первой четверти 
перевес «Сахалинских медведей» 
был двухзначным (22:11). Во второй  
ДВГУПС набрал меньше 10 очков (22:8). 

После этого вторая половина игры пре-
вратилась в формальность (29:18, 24:11 
по четвертям).

https://sakhalin.info/news/180169

https://astv.ru/news/sport/2019-11-11-chempionat-
po-basketbolu-startoval-v-yuzhno-sahalinske

Определены все четвертьфиналисты Кубка СВА
Сайт Studentsport.ru (г. Москва), 21 ноября 2019 г.

21 ноября в Мо-
скве продолжился 
р о з ы г р ы ш  К у б к а 
СВА по волейболу. 
По итогам игрово-
го дня определил-
ся весь состав чет-
вертьфиналистов. 
В нем принимает 
участие и женская 
команда ДВГУПС 
(Хабаровск).
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Мяч на стороне закона
Газета «Гудок» (г. Москва), №13 – 29 января 2019 г.

Сотрудники Хабаровского ЛУ МВД 
России на транспорте и студенты ДВ-
ГУПСпровели товарищеский матч по 
волейболу. Состязание стало частью 
ежегодной Всероссийской акции «Сту-
денческий десант».

На площадку против сотрудников транс-
портной полиции вышли учащиеся факультета 
среднего профессионального образования – 
Хабаровского техникума железнодорожного 
транспорта.

Екатерина КРЮКОВА

Спорт как драйвер успеха
Газета «Дальневосточная магистраль», №31 – 22 февраля 2019 г.

Современное поколение желез-
нодорожников всё больше забо-
тится о своём здоровье, стремится  
к совершенству. Преодолевая труд-
ности на пути к мечте об идеальной 
физической форме, регулярно по-
сещая тренировки и достигая успе-
хов в спорте, человек закаляет свой 
характер, что помогает ему в рабо-
те и общественной жизни.

Начальник отдела по работе со стан-
циями Тындинского центра организа-
ции работы железнодорожных станций 

(ДЦС-6) Александр Голованов успевает 
совмещать профессиональную дея-
тельность и спорт. Чемпион последних 
городских соревнований по русскому 
жиму выжал 100-килограммовую штан-
гу 27 раз. Александр не расстаётся с 
железом с юности. Его школьные годы 
прошли в бамовском посёлке Маревый. 

Парень решил продолжить династию 
и пойти по стопам мамы, которая тру-
дилась дежурным по станции. Первые 
спортивные успехи появились, когда 
Александр учился в ДВГУПСе. Сначала 
он выступал на соревнованиях по пауэр-
лифтингу в Тынде, затем – в Хабаровске. 
В 2002 году студент получил свою первую 
золотую медаль на соревнованиях в Не-
рюнгри. В 2006 году выпускник факульте-
та «Организация перевозок и управле-
ние на железнодорожном транспорте» 
попал в Дипкун, где проработал началь-
ником станции 7 лет. В 2015 году Алек-
сандра назначили начальником отдела 
по работе со станциями в ДЦС-6. 

За годы в профессии он стал хоро-
шим наставником многим молодым 
движенцам, а сегодня принимает госу-
дарственные экзамены у студентов по-
следних курсов БАмИЖТ, ведёт диплом-
ные проекты.

Вера ГРИГОРЬЕВА
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В Москве завершились первен-
ство и чемпионат России по пауэр-
лифтингу (классическому троебо-
рью). 

В состав сборной края вошли двое 
представителей ДВГУПСа – Владислав 
Аксёнников и Константин Дунин.

На первенстве России в весовой кате-
гории 105 кг победителем стал Владис-
лав Аксёнников, установивший сразу 
три рекорда России в своей возрастной 
группе: в жиме лёжа – 200,5 кг, в становой 
тяге – 345,5 кг и по сумме результатов –  
843,5 кг. 

На чемпионате России отличился 
мастер спорта международного клас-
са Константин Дунин, став чемпионом 
России. В весовой категории 74 кг он 
установил два рекорда: в становой тяге –  
297,5 кг и по сумме результатов троебо-
рья – 705 кг. 

Екатерина СЕРГЕЕВА

«Железный» марафонец
Газета «Дальневосточная магистраль», №34 – 28 февраля 2019 г.

Студент пятого курса Дальнево-
сточного государственного универ-
ситета путей сообщения Александр 
Семёнкин стал победителем IV Вла-
дивостокского международного ле-
дового полумарафона.

Двадцатидвухлетний железнодорож-
ник пробежал максимальную дистан-

цию за 01:17:07. Своего главного кон-
курента он опередил на 11 секунд. 
Представитель ДВГУПС оказался луч-
шим не только в своей возрастной кате-
гории, но и в общем зачёте среди всех,  
кто бежал два с лишним десятка кило-
метров.

Екатерина СЕРГЕЕВА

Пропуск на чемпионат мира взяли силой
Газета «Дальневосточная магистраль», №54 – 29 марта 2019 г.
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Женщина с мячом
Газета «Гудок» (г. Москва), №72 – 24 апреля 2019 г.

Заместитель начальника отдела 
логистики филиала ПАО «ТрансКон-
тейнер» на Дальневосточной доро-
ге Линда Федотова играет в футбол 
наравне с мужчинами и считает, что 
это помогает и лучше понять этот 
вид спорта, и чувствовать себя уве-
реннее в коллективе.

Линда на ты со спортом ещё со 
школьной скамьи. Девушка активно за-
нималась лёгкой атлетикой, получила 
1-й разряд по спринту. Когда поступи-
ла в Дальневосточный государствен-
ный университет путей сообщения 
(ДВГУПС), к спортивным увлечениям до-
бавился мини-футбол. Федотова вста-
ла на ворота в женской футбольной 
команде, которая считается одной из 
сильнейших в дальневосточных вузах.  
Традиционные турниры по мини-футбо-

лу, в которых уча-
ствует «Транс 
К о н т е й н е р » , 
проводятся ко 
Дню железно-
дорожника и 
под Новый год. 

Кстати, кол-
леги Федотовой 
иногда высту-
пают и с жен-
ской командой  
ДВГУПС. «Я 
такой «пре-
датель», играю за мужчин, – смеётся 
Линда. – А если серьёзно, женским ко-
мандам очень полезно играть с мужчи-
нами – по-другому начинаешь смотреть 
на футбол». 

Павел УСОВ

На пути к заветному значку
Газета «Дальневосточная магистраль», №91 – 28 мая 2019 г.

Будущие железнодорожники 
успешно сдали часть нормативов 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». 
Фестиваль ГТО проходил в БАмИЖТ 
с 16 по 20 мая по двум возрастным 
группам – 16-17 лет и 18-24 года.

– Участие в данном проекте БАмИЖТ 
принимает третий год подряд. Внедре-
ние ГТО идёт успешно. Многие ребята 

уже получили знаки отличия. Все резуль-
таты вносятся в базу данных специали-
стом муниципального центра тести-
рования, – рассказывает заместитель 
директора БАмИЖТ по воспитательной 
работе Татьяна Лужникова. – Теперь ре-
бятам осталось досдать пару нормати-
вов по выбору, и они смогут получить за-
ветный значок.

Вера ГРИГОРЬЕВА
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Большой шаг к мечте – стать чемпионами мира
Газета «Дальневосточная магистраль», №116 – 4 июля 2019 г.

В чемпионате и первенстве мира 
по пауэрлифтингу в дисциплине 
«классическое троеборье» спорт- 
смены из Дальневосточного госу-
дарственного университета путей 
сообщения завоевали несколько 
призовых мест. Соревнования про-
ходили в Швеции.

В этом масштабном событии участие 
приняли около тысячи спортсменов из  
65 стран мира. Пауэрлифтинг становит-
ся всё популярнее, и в этом году уровень 
результатов значительно вырос. В состав 
сборной России вошли двое представи-
телей ДВГУПС. 

Среди юниоров в возрасте до 23 лет в 
весовой категории до 105 килограммов 
Владислав Аксёнников стал серебря-
ным призёром первенства мира, усту-
пив в упорной борьбе атлету из Швеции. 
Его результат в сумме троеборья – 857,5 
кг. Это новый рекорд России среди юни-
оров и среди мужчин. Также Владислав 
завоевал золотую медаль в жиме лёжа 
и серебряную медаль в тяге, установив 
новые рекорды России среди юниоров в 
жиме – 207,5 кг и в становой тяге – 347,5 кг.

На чемпионате мира в весовой ка-
тегории до 74 килограммов выступал 
23-летний Константин Дунин. В сумме 
троеборья хабаровчанин поднял 720 кг 
и взял бронзовую медаль чемпионата 
мира. Спортсмен установил рекорды 
Европы среди юниоров в тяге – 297,5 кг 
и в сумме троеборья – 720 кг. Также его 
результат стал рекордом России сре-
ди мужчин. В прошлом году Константин 
стал победителем чемпионата Европы 
по троеборью. 

Наталья КИРЕЕВА

Для побед важен стимул
Газета «Дальневосточная магистраль», №30 – 23 августа  2019 г.

Дальневосточный государствен-
ный университет путей сообщения 
по-прежнему остаётся сильнейшей 
кузницей не только железнодорож-
ных кадров, но и спортивных. Сей-
час в ДВГУПС развиваются более  
30 видов спорта.

В стенах вуза только за последний год 
подготовлено 2 мастера спорта между-
народного класса, 15 мастеров спорта 
России, 43 кандидата в мастера спор-
та России, 128 спортсменов 1 разряда,  
345 спортсменов массовых разрядов, 
более 1000 обладателей знаков ГТО.

О развитии студенческого спорта, 

достижениях и проблемах мы погово-
рили с заслуженным тренером России, 
мастером спорта по тяжёлой атлетике, 
заведующим кафедрой физического 
воспитания и спорта Владимиром Му-
линым.

– Владимир Васильевич, мы уже зна-
ем о спортивных достижениях ДВГУПС 
за прошедший год. Что вы можете ска-
зать о планах на предстоящий сезон?

– Основная подготовка направлена 
на участие сборных команд в Обще-
российской спартакиаде студентов 
транспортных вузов, которая ежегодно 
проходит в Москве, и комплексной Уни-
версиаде студентов Хабаровского края 
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и ЕАО. В 2020 году планируем участво-
вать в соревнованиях городского, крае-
вого, всероссийского и мирового уров-
ней. Для этого в университете созданы 
все условия.

– Как вы в целом оцениваете разви-
тие студенческого спорта?

– Наши студенты неоднократно ста-
новились победителями и призёрами 
соревнований различного ранга. На-
пример, заслуженный мастер спорта 
Владимир Бондаренко и мастер спорта 
международного класса Мария Ревва –  
чемпионы России, Европы и мира по па-
уэрлифтингу.

Их эстафету подхватило новое поко-
ление студентов – мастер спорта меж-
дународного класса Константин Дунин, 
мастер спорта Михаил Власов и Вла-

дислав Аксенников.
Руководством ДВГУПС созданы все 

условия для поддержки ведущих спорт- 
сменов: продление сессий, скидки на 
оплату за обучение. Иногородним пре-
доставляется общежитие.  

Беседовала Татьяна ЩЕРБАЧЕНКО

Они зажигают новые звезды на шахматном 
небосклоне
Газета «Тихоокеанская звезда», №194 – 18 октября 2019 г.

В будущем году семья хабаров-
чан Семенюк отметит 45-летие. 
Вклад этих людей в развитие шах-
мат в Хабаровском крае трудно пе-
реоценить.

 Их ученики сегодня отстаивают честь 
нашего региона на всероссийских и 
международных соревнованиях, ра-
ботают тренерами и педагогами, а те, 
кто не связали свою жизнь с профес-
сиональным спортом, сделали достой-
ную карьеру в науке и стали отличными 
специалистами. Шахматы ни для кого 
не проходят бесследно…

У супругов Семенюк шахматы точно 
на всю жизнь. Александр Андреевич на 
шахматной работе с 1979 года - после 
СКА был тренером в краевой ДЮСШ, 
затем тренировал студенческую сбор-
ную ДВГУПС.

Наталья Михайловна поработала 
в школе и ушла тренером в краевой 
СДЮШОР, а потом в «Гамбит». 

Сейчас, по словам Натальи Михай-

ловны, в Хабаровске наблюдается не-
кий шахматный бум. Четверо учеников 
Семенюка - Павел Бордюхов, Игорь 
Ким, Мария Краснослободцева и Миха-
ил Трофимов - уже сами обучают этой 
игре детей. Открылись несколько клубов 
и школ. И желающих немало.

- Сейчас уже идут ко мне дети на-
ших выпускников, - продолжает Ната-
лья Михайловна  - Начальную ступеньку 
всем давала я, а до мастерства дово-
дил Александр Андреевич. Наши «звез-
дочки» - это, конечно, международный 
мастер Ольга Врублевская, которая с 
красным дипломом окончила шахмат-
ное отделение спортивного института в 
Москве, потом аспирантуру, философ-
ское отделение. 

Преподает в Москве шахматы, выбра-
ла педагогическую деятельность. Ольга 
Долгова - тоже международный мастер, 
окончила ДВГУПС с красным дипломом, 
защитила кандидатскую диссертацию, 
пошла в науку. 

Мария ДЕРИЛО
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Борьба вселяет уверенность
Газета «Дальневосточная магистраль», №197 – 25 октября 2019 г.

В этом году студентка Дальнево-
сточного государственного универ-
ситета путей сообщения, мастер 
спорта по самбо Алла Волкова по-
полнила свою копилку медалей золо-
том и серебром. Спортсменка про-
должает идти к своей цели – стать 
мастером спорта международного 
класса.

– Чем вам нравится этот вид спорта?
– Самбо помогает мне оставаться здо-

ровой и подтянутой. На мой взгляд, у этого 
вида спорта много преимуществ. Самбо 
вдохновляет на покорение новых вершин. 
Я всегда ставлю цели и добиваюсь их. Тя-
жёлые битвы на ковре помогают бороться 
и в жизни, преодолевать трудности. Кро-
ме того, женщина, способная защитить 
себя, выглядит увереннее. 

– Помогает ли вам вуз?
– Благодаря поддержке руководства уни-

верситета я успешно совмещаю учёбу и 
спорт. В ДВГУПС осваиваю специальность 

«международное таможенное сотрудни-
чество». Этот учебный год будет сложным, 
надо готовиться к выпускным экзаменам. 
Университет даёт мне возможность бес-
платно учиться по специальности, на кото-
рой нет бюджетных мест. Это так называе-
мая спортивная скидка. Ещё параллельно 
получаю высшее образование в педагоги-
ческом университете, но там у меня сво-
бодное посещение. Чтобы всё совмещать, 
нужна жёсткая дисциплина. Иначе в жизни 
и спорте успехов не достичь.

Наталья КИРЕЕВА

Борьба с соперниками и самим собой
Газета «Дальневосточная магистраль», №200 – 30 октября 2019 г.

В начале декабря пройдёт чемпио-
нат Дальневосточного федерально-
го округа по греко-римской борьбе. 
Для мастера спорта, магистранта  
ДВГУПС Баграта Назаряна это будет 
главный старт сезона.

 Победа в соревнованиях обеспечит 
его участие в чемпионате России, кото-
рый состоится в начале 2020 года в Ново-
сибирске. Но спортсмен ставит для себя 
ещё более глобальные цели – снова по-
пробовать свои силы на чемпионатах 
международного уровня.

– Что больше всего привлекает в гре-
ко-римской борьбе?

– Это сложный вид спорта. Ты борешь-
ся не только с соперником, но и с самим 
собой. Ударить может каждый, а вот забо-
роть противника получается не у всех. 

– Совмещать учёбу 
и профессиональный 
спорт не так-то просто. 
ДВГУПС в этом плане 
серьёзно поддержива-
ет талантливых студен-
тов. 

– Конечно. Спорт помог 
мне не только получить профессию, но 
и продолжить обучение по специально-
сти «инфокоммуникационные техноло-
гии и системы связи». В этом году у меня 
защита диплома. Я уже не говорю про 
поддержку, направленную на участие 
спортсменов в различных соревнованиях, 
при приобретении экипировки. Да и пре-
красный спортзал со всем необходимым 
оборудованием всегда доступен для тре-
нировок. 

Татьяна ЩЕРБАЧЕНКО
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СЮЖЕТЫ  
И ПРОГРАММЫ

Сюжет о Спартакиаде первокурсников в ДВГУПС.
Телеканалы «СЭТ», «6ТВ», март 2019 г.



СТРОЙОТРЯДЫ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯ

На благоустройстве объектов АК «ЖДЯ» 
работают стройотряды
Информационное агентство SakhaNews (г. Якутск), 31 июля 2019 г.
Якутское-Саха Информационное Агентство YSIA.RU (г. Якутск), 31 июля 2019 г.
Сетевое  издание SakhaLife.ru (г. Якутск), 31 июля 2019 г.
Телеканал «Якутия 24» (г. Якутск), 31 июля 2019 г.

 В этом году на объектах Акцио-
нерной компании «Железные доро-
ги Якутии» трудятся два студенче-
ских строительных отряда, которые  
с 15 июня начали свой трудовой се-
местр. Это студотряд Дальнево-
сточного государственного универ-
ситета путей сообщения (ДВГУПС)  
в количестве 40 человек и студотряд 
Транспортного техникума из посел-
ка Нижний Бестях в составе 15 чело-
век.

Одна из бригад стройотряда ДВГУПС 
работала на участке от станции Томмот 
до станции Нижний Бестях. Бойцы отряда 
вместе с путейцами занимались кос-
метическим ремонтом зданий, уборкой 
территории от мусора, зарослей травы, 
сухостоя, вырубкой кустов на станциях и 
разъездах Кердем, Ханиердах, Олень, 
Рассолода, Томмот под руководством 
и.о. мастера участка дистанции граж-

данских сооружений (НГЧ) Александра 
Коновалова. Ребята живут в специали-
зированном поезде, который состоит из 
пассажирских вагонов, вагона-кухни и 
вагона, оборудованного под баню.

Командир отряда Руслан Тарасен-
ко поделился, что условия проживания и 
питание хорошие. Многие ребята при-
езжают работать на якутскую дорогу 
уже второй год. Отряд состоит из студен-
тов ДВГУПС и Хабаровского техникума 
транспортных технологий, в основном 
это ребята, окончившие третий курс. 

http://www.1sn.ru/231857.html

http://ysia.ru/studotryad-blagoustraivaet-
territoriyu-tommota-ko-dnyu-goroda/

https://sakhalife.ru/ko-dnyu-goroda-tommota-
podarok-ot-zhdya/

http://yk24.ru/index/obshhestvo/strojotryadyi-
zhdya-blagoustraivayut-zheleznodorozhnyij-

uchastok-tommot-%E2%80%94-nizhnij-bestyax

84



СТРОЙОТРЯДЫ

85

ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯ

С начала летнего сезона  
от Владивостока до Мо-
сквы пассажирские поез-
да дальнего следования 
начали обслуживать 
бойцы Всероссийских 
студенческих отрядов 
проводников.

К сожалению, в пути 
очень часто молодым про-
водникам приходится стал-
киваться с трудностями в об-
щении с гражданами разных 
социальных слоев. 

Для того, чтобы быть максимально 
подготовленными к нештатным ситу-
ациям, знать, как выявлять правонару-
шителей, а, возможно, и граждан, пе-
ревозящих запрещенные вещества, 
как обезопасить себя от любых про-
тивоправных посягательств, с бойца-
ми студенческих отрядов проводников 
проводятся профилактические занятия 
и беседы, участие в которых принима-

ют члены Общественного совета 
при Управлении на транспор-

те МВД России по ДФО и 
сотрудники транспортной 
полиции региона.

«Наша задача - нау-
чить ребят безопасному 
поведению на объектах 
транспорта, и конечно, 

члены совета и, транс-
портные полицейские 

всегда объясняют бойцам 
отрядов не только основные 

правила безопасности, но и то, 
что во всех случаях противоправного по-
ведения пассажиров необходимо обра-
щаться к транспортным полицейским, 
сопровождающим пассажирские по-
езда», - рассказал член Общественного 
совета при УТ МВД России по ДФО, пред-
седатель Первичной студенческой про-
фсоюзной организации ДВГУПС Анд- 
рей Максименко.

https://xn--d1aumdd.xn--b1aew.xn--p1ai/news/
item/17859994/

На инновационном переключательном пункте 
в Свободном практикуются студенты-энергетики
Сайт ГТРКА Амур (г. Благовещенск), 26 июля 2019 г.

Будущие энергетики проходят 
практику на инновационном стро-
ящемся объекте в Свободненском 
районе. Переключательный пункт 
входит в схему электроснабжения 
крупных газовых проектов. Стройот-
рядовцы получают здесь ценный опыт 
и считают это стартом карьеры.

Задействованы в этом процессе и 
студенты. В этом стройотряде - ребята из 
АмГУ и Дальневосточного госуниверсите-
та путей сообщения. Будущие энергетики 
помогают монтировать оборудование, 

прокладывать кабели, монтировать ЛЭП. 
И очень рады такой практике.

Сергей Терлецкий, студент ДВГУПС 
из Хабаровска:

– Всё профессионально, видно на 
глазах, что он поднимается, и вот даже в 
КРУЭ заходишь, комплексное распреду-
стройство элегазовое, да, здесь видно, 
что ставятся различные оборудование и 
устройства, прямо на глазах. То есть мы 
в этом полноценно участвуем, мы сами 
это возводим.

Алена КОЗЛОВА 
http://gtrkamur.ru/news/2019/07/25/31272

Члены Общественного совета при УТ МВД России  
по ДФО провели профилактические занятия с бойцами 
Всероссийских студенческих отрядов проводников
Сайт УТ МВД России по ДФО, 14 августа 2019 г.
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Праздник труда в феврале
Газета «Дальневосточная магистраль»,  №21 – 8 февраля 2019 г.

Бойцы студенческих строитель-
ных отрядов Дальневосточного го-
сударственного университета пу-
тей сообщения готовятся отметить 
свой профессиональный празд-
ник. День студотрядовца отмечают  
20 февраля. Отсчитывая дни до важ-
ной даты, бойцы «Железки» запусти-
ли интерактивный квест по истории 
стройотрядовского движения в Рос-
сии.

Исторический квест завершится нака-
нуне Дня бойца студенческого отряда. 
Вскоре после окончания празднования 
начнётся подготовка к третьему трудо-
вому семестру. По традиции студенты 
ДВГУПС будут работать проводниками, 
вожатыми в детских оздоровительных 
лагерях, помогать на путине и на стро-
ительстве железных дорог. Кстати, чис-
ленность отряда «Путеец» в этом году 

возрастёт. Силы студентов понадобятся 
на перешивке сахалинской магистрали 
на общесетевую колею. 

Историю студенческих отрядов в ха-
баровской «Железке» начали писать 
энергетики. Новое поколение студентов 
Электроэнергетического института про-
должает дело своих предшественников 
с честью. 

Екатерина КРЮКОВА

Что вас привело в студенческий отряд?
Газета «Гудок» (г. Москва), №110 – 26 июня 2019 г.

Алексей Волочаев, куратор профиль-
ного студенческого отряда «Путеец» 
Штаба студенческих отрядов Хабаров-
ска: 

– Я решил попробовать свои силы в 
работе в студенческом отряде на вто-
ром курсе учёбы в  ДВГУПС. Тогда я по-
нимал, что теорию уже знаю неплохо, 
а вот практики пока недостаёт. Также 
хотелось узнать специфику работы  

на железной дороге изнутри. В итоге я 
ни разу не пожалел о своём решении. 
Нынешнее трудовое лето стало для меня 
вторым, планирую и дальше оставаться 
в студотрядовском движении. Этим ле-
том бойцы отряда «Путеец» (80 человек) 
трудятся на предприятиях ОАО «РЖД», 
а именно – на станциях Верхнезейск, 
Дипкун, Горин, Тырма, Этыркэн, Амгунь 
Дальневосточной дороги. Ребята зани-
маются различными путевыми работа-
ми, в частности прокладывают рельсы, 
меняют шпалы. Бойцы не избегают и 
простой, черновой работы. Трудовой се-
местр длится два месяца (со 2 июля по 
26 августа), в месяц бойцы получают по 
38 тыс. руб. На мой взгляд, работа в сту-
денческом отряде позволяет студентам 
получить неплохой профессиональный 
опыт, набраться практических навыков 
ещё в период обучения и понять, хотят 
они и дальше развиваться в этой сфере 
или нет. 
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Студенты-энергетики помогают строить 
газопровод и ГПЗ в Приамурье
Газета «Амурская правда» (г. Благовещенск), № 78 – 25 июля 2019 г.

Студенческий стройотряд Феде-
ральной сетевой компании успешно 
работает на строящемся объекте в 
Свободненском районе Амурской об-
ласти. В этом году ФСК ЕЭС уже в де-
сятый раз принимает студенческие 
строительные отряды на своих энер-
гообъектах. Всего сформировано  
20 отрядов по всей России из 16 вузов 
— почти 200 человек. Один из стройот-
рядов работает на Дальнем Востоке.

19 студентов, окончивших 3-й курс 
Амурского государственного универси-
тета и Дальневосточного государственно-
го университета путей сообщения, при-
нимают участие в реализации крупного 
проекта — создания схемы внешнего 
электроснабжения газопровода «Сила 
Сибири» и Амурского ГПЗ. В настоящее 

время завершается строительство пере-
ключательного пункта 220 кВ «Зея», распо-
ложенного в Свободненском районе, где 
проходит финальный участок газопрово-
да. Именно здесь, на этом энергообъек-
те трудятся студенты, которые собираются 
связать свою дальнейшую жизнь с элект- 
роэнергетикой.

Студенты подарили томмотцам чистоту и порядок
Газета «Дальневосточная магистраль», №34 – 20 сентября 2019 г.

В Хабаровске 13 сентября завер-
шился третий трудовой семестр. 
В этом году в нём приняли участие 
около 700 человек. Студенты вузов и 
учащиеся техникумов стали бойца-
ми отрядов «Путина», «Проводник», 
«Вожатый», «Путеец». Также город-
ская молодёжь работала в строи-
тельных, социологических и сервис-
ных отрядах.

Как отметил командир городского 
штаба студенческих отрядов Александр 
Казарцев, профильный отряд «Путеец» 
считается одним из самых сложных на-
правлений, но вместе с тем он на осо-
бом счету у студентов ДВГУПС. В этом 
году кроме них в состав отряда вошли 
учащиеся Хабаровского техникума 
транспортных технологий. Трудились ре-
бята в основном на объектах АО «Акци-
онерная компания «Железные дороги 
Якутии». 

– Одна из бригад стройотряда 
ДВГУПС работала на участке от стан-
ции Томмот до станции Нижний Бестях, 
– рассказывает Александр Казарцев. – 
Бойцы вместе с путейцами проводили 
косметический ремонт зданий, убирали 
территорию, очищали от кустов и сухо-
стоя станции и разъезды Томмот, Олень, 
Кердем и другие. Руководил работами 
и. о. мастера участка дистанции граж-
данских сооружений Александр Коно-
валов. 

Бойцы студотрядов жили в специали-
зированном поезде, в котором помимо 
пассажирских вагонов были вагон-кухня 
и вагон-баня. Отрядом ДВГУПС коман-
довал Руслан Тарасенко. Он рассказал, 
что бойцам нравятся условия и прожива-
ния, и питания, поэтому многие уже не 
первый раз приезжают работать на Якут-
скую железную дорогу. 

Яна ВЕТРОВА



СТРОЙОТРЯДЫ
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

СЮЖЕТЫ  
И ПРОГРАММЫ

Сюжет о работе стройторяда «Энергия»  
в Амурской области
Телеканал «Вести-Благовещенск»,  июль  2019 г.
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Молитвы и песнопения на китайском 
прозвучали в хабаровской семинарии
Информационный портал DVHab.ru, 26 июня 2019 г.

В домовом храме Хабаровской 
духовной семинарии в честь свя-
тителя Иннокентия Московского  
в день памяти 222 китайских мучени-
ков была совершена Божественная 
литургия с частичным переводом 
на китайский язык.  

Молитвы на китайском языке произнес 
священник Борис Мурзин, который по 
приглашению правящего архиерея при-
был с визитом в Хабаровскую епархию.    

Также батюшка напомнил историю 
222 китайских мучеников, пострадавших 
в 1900 году в ходе Боксерского восста-
ния, сказав, что святые отцы говорили: 
кровь мучеников – семя церкви, а значит 

и в Китае посеяны эти семена, которые 
можно и должно взращивать.  С 24 по  
30 июня иерей Борис Мурзин проведет 
ряд лекций для семинаристов, право-
славной молодежи, прихожан, сотруд-
ников туристических компаний, студен-
тов из КНР, обучающихся в ДВГУПС.

https://www.dvnovosti.ru/khab/2019/06/26/1013
54/#ixzz5s6ORjAtF 

Студенты из Макао, Харбина и Гонконга 
признались в любви Хабаровску
Информационное агентство «Открытый город», 15 июля 2019 г.

Сегодня, 15 июля, в Хабаров-
ске в рамках международ-
ной летней школы KISS со-
стоялось мероприятие 
«Стена дружбы». Оно 
было посвящено 70-ле-
тию установления дип- 
ломатических связей 
между Россией и КНР, со-
общает «Открытый город». 
В нем приняли участие около 
100 студентов из Харбина, Гонконга, 
Макао и волонтеров ДВГУПС.

«За три месяца к нам приедет около 
250 ребят из разных стран мира. На се-
годняшний день школа является адапта-
ционной образовательной программой 
для иностранных студентов. Кто-то приез-
жает с целью изучения языка. Некоторые 
хотят узнать Россию через национальную 
кухню. Также мы реализуем специальные 
программы с вузами-партнерами», - по-
делилась организатор международной 

летней школы при хабаровской 
«Железке» Ирина Харина.

На университетской 
площади для гостей из 
Азии организовали дру-
жеский open air. Ребята 
активно знакомились 
друг с другом, слушали 

выступления творческих 
коллективов. Но основной 

фишкой мероприятия стало 
признание в любви Хабаровску. 

Все желающие в этот день могли напи-
сать на «стене дружбы» свои пожелания 
и впечатления.

«Планируем, что на стене напишут теп-
лые слова и другие участники междуна-
родной летней школы. Стенд будет сто-
ять на самом видном месте», - отметила 
Ирина Харина.

http://www.khab-open.ru/news/obshchestvo/
studenty-iz-makao-kharbina-i-gonkonga-priznalis-v-

lyubvi-khabarovsku/?sphrase_id=31573
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«Русские, оказывается, умеют улыбаться»: 
студенты из Китая соорудили в Хабаровске 
«Стену дружбы»
Сайт ХабИнфо, 18 июля 2019 г.

Многие из мифов о «суровых рос-
сиянах» рухнули, когда студенты  
из Поднебесной провели в Хабаров-
ске смену в международной летней 
школе с романтичным названием 
KISS. Доказать это должна была ак-
ция «Стена дружбы», воздвигнутая на 
днях на площадке перед универси-
тетом путей сообщения сотней за-
граничных гостей краевой столицы. 

Несмотря на жару и яростную атаку 
мошкары, на площадке перед хабаров-
ским университетом путей сообщения 
собрались десятки молодых парней и де-
вушек. Студенты улыбались и были счаст-
ливы. Для ребят организовали праздник, 
где гости из Азии знакомились друг с 
другом, дарили разноцветные сердечки 
из бумаги, обнимались, фотографиро-
вались, водили хороводы, а также разри-
совывали маркерами «Стену дружбы» —  
огромный баннер с разноцветными че-
ловечками. Музыка не смолкала: звуча-
ли пронзительные шотландские волынки, 
студенты пели по прежнему популярную 
в Китае песню «Катюша», на празднике 
для участников школы «Кисс» играли и 
другие популярные мелодии.

А вот поклонников рок-группы KISS, 
или просто любителям поцелуйчков 
(«кисс», с англ. — «поцелуй»), наверное, 
придется разочаровать: хабаровский 
KISS расшифровывается как Khabarovsk 
International Summer School, летняя об-
разовательная школа, которая вот уже 
десяток лет работает при ДВГУПС. Сюда 
приезжают студенты из Азии обучаться 
русскому языку, знакомиться с культу-
рой нашей страны, ну и просто хорошо 
отдохнуть летом. Как пояснила нам ру-
ководитель ежегодного образовательно-
го проекта Светлана Хан, хабаровский 
«Кисс» шире рамок обычной школы:. 
– Мы себя позиционируем не просто 

летней школой – у нас летний лагерь 
для гостей из Азии. За всё время у нас 
побывало около 1700 человек, а в этом 
году уже — 280 учеников. Летняя сме-
на начинается 17 июня и заканчивается  
26 августа.

Как в любом лагере существует своя 
концепция и идея. Идея смены в этом 
году — «Дружба 70». Ведь в этом году 
отмечается 70-летний юбилей взаимоот-
ношений России и КНР. Мы придумали 
провести OPEN AIR «Стена дружбы», что-
бы подружить учеников из Гонконга, Ма-
као и Харбина. Мы разные, но нас мно-
гое объединяет, – считает Светлана Хан.

Акция на открытом воздухе и должна 
была показать, как имидж краевой сто-
лицы и вообще России по нраву ино-
странным гостям. И многие «киссовцы», 
кажется, вполне искренне признались, 
что Хабаровск — красивый город, и люди 
здесь доброжелательные. Впрочем, и на 
наши вопросы о минусах тоже не ту-
шевались, хотя особых открытий не сде-
лали: вопросы у иностранцев вызывает 
наш общепит, дороги и общественный 
транспорт. 
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– Меня зовут Володя, китайское имя 
Джан Чао. Раньше я думал, что в России 
люди не улыбаются, но, когда приехал в 
Хабаровск, понял, что вы добрые и отзы-
вчивые. А еще мне понравилась город-
ская архитектура. Особенно запомни-
лась площадь Славы. Было интересно 
гулять по центру города, особенно в ве-
чернее время, когда везде горят фонари. 
Только автобусы у вас не совсем уютные 
и дороги плохие. В Китае транспорт на-
много удобнее, – поделился студент «Во-
лодя» из Харбина. Китайская студентка 
Лоонг Кеи тоже хвалила хабаровчан, хотя 

и отметила свои минусы: – Я слышала, 
что в России люди неулыбчивые, холод-
ные, но, когда я приехала в Хабаровск, 
мое мнение поменялось: на самом 
деле вы дружелюбные и многое знаете 
о Китае! Я никогда не была в России, для 
меня ваша страна кажется мистической. 
Здесь очень много интересных мест. Вот 
только не понравился хабаровский об-
щепит – мало мест с хорошей кухней. 
Может, это от того, что не все рестораны 
обошла, – призналась Лоонг Кеи.

Ольга ГРИГОРЬЕВА 
https://habinfo.ru/stena-druzhby/

Первое шоу вареников в Хабаровске собрало 
гостей из Гонконга, Макао и Харбина
Информационный портал DVHab.ru, 18 июля 2019 г.

В Хабаровске впервые состоялось 
кулинарное «Вареник-show». В нем 
приняли участие несколько десят-
ков студентов из Гонконга, Макао  
и Харбина. Молодые люди не толь-
ко пробовали новое для себя блюдо, 
но и учились его готовить.

Местом действия был выбран Даль-
невосточный государственный универ-
ситет путей сообщения, поэтому в ме-
роприятии принимали участие студенты 
именно этого вуза. Все началось с рус-
ской народной «Ой, мороз, мороз, не 
морозь меня!», которую исполнила одна 
из преподавателей. Расчет был на то, что 
иностранцы знают эту песню и начнут 
подпевать, но они только вознаградили 
исполнительницу бурными аплодисмен-
тами.

Далее пошла череда конкурсов. У 
парней решили проверить выдержку 
желудка, поэтому выдали им полную та-
релку вареников. Всего две минуты по-
требовалось на то, чтобы один из участ-
ников конкурса успел съесть все.

Организаторы подумали и про деву-
шек. Чтобы они не портили себе фигуру, 
для них устроили конкурс рисунков. Им 
показали на блюдечке вареник и дали 
задание изобразить его на бумаге. Сту-
дентки несколько минут пребывали в лег-

кой прострации – они не смогли сразу 
запомнить блюдо, поэтому потребова-
лось вынести им его снова. Тут уже ино-
странки дали себе волю и использова-
ли всю свою фантазию. Кто-то рисовал 
вареник с тарелкой, кто-то изобразил 
его на весь лист и попытался передать 
объем. Все проходило со смехом и при 
бурной поддержке остальных студентов.

На финал оставили кулинарный кон-
курс. Для этого был приглашен специаль-
но повар, который продемонстрировал 
иностранцам технологию приготовле-
ния вареников. Ребята воодушевились и 
приступили к процессу. Девушки раска-
тывали тесто и делали из него заготовки 
под вареники. Парни клали туда начинку 
и придавали изделию форму.

Александр НЕДЕЛЬКО 
Фото/видео: Александр АЛЕКСЕЕВ 

https://www.dvnovosti.ru/khab/2019/07/18/102414/
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Китайцы за обе щеки уплетали: в Хабаровске 
впервые устроили шоу вареников 
Интернет-журнал HabInfo, 19 июля 2019 г.

Первое в Хабаровске «Варени-
ки-show» провели для студентов 
из Поднебесной в рамках летней 
школы ДВГУПС. Китайским гостям 
предложили повозиться с тестом, 
собственноручно вылепить ва-
реники с различными начинками  
и даже устроили соревнования  
по скоростному поеданию. 

По задумке, кулинарное приклю-
чение должно помочь иностранцам 
проникнуться русской культурой. Как 
получилось на самом деле, выяснял 
«ХабИнфо». «Вареники-show» – га-
строномическое приключение, ма-
стер-класс по приготовлению блюд 
современной русской кухни – неотъем-
лемая часть программы пребывания 
иностранных студентов в Летней школе 
Дальневосточного государственного 
университета путей сообщения.

 За почти одиннадцать лет около 
двух тысяч гостей из разных стран на-
учились готовить борщ, винегрет, бли-
ны и другие многими любимые куша-
нья. Но в этом году для делегации из 
Китая решили устроить настоящее 
шоу: четырем командам не просто 
объяснили, как готовятся вареники, но 
и подготовили яркую программу. Все 
для того, чтобы трапеза запомнилась. 
Примерно сотне студентов из Гонкон-
га, Макао и Харбина пришлось заля-
пать руки в тесте, а также нарушить 
некоторые свои гастрономические 
привычки. По правилам, каждая из че-
тырех команд должна была выдвинуть 
парня, у которого аппетит разыгрался 
сильнее остальных. 

Но одна из групп поразила всех, от-
правив соперничать с представителями 
сильного пола хрупкую девушку Окса-
ну. Китаянка, конечно, сильно смуща-
лась, увидев перед собой огромную 
тарелку с варениками. Но и отдавать 

победу просто так девушке вовсе не 
хотелось, поэтому конкурсантка с за-
видным упорством отправляла в рот 
один вареник за другим. И, хотя глав-
ным едоком у нее стать не получилось, 
была награждена призом зрительских 
симпатий и бурными овациями. 

Заглотив последний вареник, го-
стья поделилась впечатлениями 
от продегустированного в спешке 
блюда: «Èluósī jiozi hào chī!». В пере-
воде на русский это значит: «Рус-
ские вареники очень вкусные!». 
Приготовили и старые советские мя-
сорубки, чтобы показать, как в нашей 
стране раньше делали фарш. Гости из 
Поднебесной разбирали и собирали 
их на скорость. На участие в этом кон-
курсе, правда, уже предусмотритель-
но согласились лишь парни. Девушки 
же наблюдали за тем, как представи-
тели сильного пола ловко обращаются 
с незнакомыми прежде инструмента-
ми. 

https://habinfo.ru/vareniki-shou-habarovsk/
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Кыргызстанцы впервые получили дипломы 
престижных вузов Хабаровска
Сайт «Вечерний Бишкек» (Кыргызстан, г. Бишкек), 9 августа 2019 г.

В Хабаровске состоялся первый 
выпуск молодых кыргызстанцев, 
окончивших здешние вузы. Выс-
шее образование юноши и девушки  
из КР получили в Дальневосточном 
государственном университете пу-
тей сообщения (ДВГУПС) и Хабаров-
ском государственном университе-
те экономики и права (ХГУЭП).

Различные специальности студенты 
из КР приобрели, обучаясь на бюджет-
ных местах данных вузов. Им также было 
предоставлено общежитие. Это стало 
возможным благодаря двухсторонним 
соглашениям, заключенным в 2015 году 
руководством университетов с почетным 
консулом КР в Хабаровске Кадырбеком 
Мырзабаевым, усилиями которого и был 

реализован этот проект. Участвуя в цере-
монии вручения дипломов, Мырзабаев 
также наградил выпускников грамотами 
почетного консульства.

https://www.vb.kg/doc/380635_kyrgyzstancy_
vpervye_polychili_diplomy_prestijnyh_vyzov_

habarovska.html

В Бишкеке прошла образовательная акция  
с участием трех российских вузов
Билим АКИpress (г. Бишкек), 20 сентября 2019 г.

В Бишкеке 20 сентября прошла об-
разовательная акция «Выбирая про-
фессию ─ Выбираешь будущее!» 
с участием вузов России.

В образовательной акции участвова-
ли Томский государственный универ-
ситет, Новгородский государственный 
университет им Я. Мудрого, Дальнево-
сточный государственный университет 
путей сообщения.

Основная цель образовательной 
акции – помочь выпускникам школ 
определиться с выбором будущей 
профессии, с выбором университета, 
в котором выпускники планируют про-
должить свое обучение.

Представители вузов презентова-
ли на выставке свои образовательные 
программы, рассказали об условиях 
обучения, правилах приема иностран-
ных граждан в вузы России, о льготах, 
которыми они могут воспользоваться 

https://bilim.akipress.org/ru/
news:1567713/?f=cp
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В Пекине открыли Дальневосточный 
транспортный институт
Электронное периодическое издание «Дебри-ДВ»,  5 ноября 2019 г.

Дальневосточный транспортный 
институт - один из самых крупных 
образовательных проектов Рос-
сии и КНР, в котором реализуются 
двухдипломные программы. Ини-
циаторами создания Дальнево-
сточного транспортного института 
выступили Дальневосточный госу-
дарственный университет путей 
сообщения (г. Хабаровск, Россия) 
и Даляньский транспортный уни-
верситет (г. Далянь, КНР). 

Презентация Дальневосточного 
транспортного института состоялась 
на пленарном заседании в Доме тор-
жественных приемов правительства 
КНР  на площади Тяньаньмэнь в Пекине, 
посвященном открытию трех важных 
мероприятий: IV форума Ассоциации 
ректоров транспортных вузов России и 
Китая, ХII симпозиума Международной 
Ассоциации транспортных универси-
тетов стран Азиатско-Тихоокеанско-
го региона и III Российско-китайского 

форума бизнес-инноваций.  Дальне-
восточный транспортный институт был 
торжественно открыт секретарем КПК 
Далянского транспортного универси-
тета Кань Чэнюй и ректором ДВГУПС 
Юрием Давыдовым. 

В декабре 2018 г. в Пекине состоя-
лась защита образовательных прог-
рамм в рамках Дальневосточного 
транспортного института, в которой 
приняли участие представители Далян-
ского транспортного университета  и 
ДВГУПС. Защита продолжалась полто-
ра часа. В июле 2019 г. было получено 
разрешение от Министерства образо-
вания КНР на открытие этих образова-
тельных программ. Уже стартовало 9 
программ, и они пользуются популяр-
ностью. Например, на обучение по 
специальности «Машиностроение» за-
писалось уже 28 человек, по специаль-
ности «Строительство» - 30 человек.

http://debri-dv.com/article/23306/v_pekine_
otkryli_dalnevostochnyy_transportnyy_institut
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Российский и китайский вузы договорились  
о создании Международной транспортной академии
РИА «Интерфакс - Дальний Восток», 21 ноября 2019 г.

Ректоры Дальневосточного госу-
дарственного университета путей 
сообщения (ДВГУПС) и Даляньского 
транспортного университета (КНР) 
подписали соглашение о создании 
Международной транспортной ака-
демии, сообщил агентству «Интер-
факс-Дальний Восток» пресс-сек-
ретарь ДВГУПС Сергей Хамзин.

«Международная транспортная ака-
демия - масштабный совместный об-
разовательный проект. В рамках этого 
проекта планируется готовить двуязычных 
высококвалифицированных специали-
стов на базе совместных образователь-
ных подразделений: «Дальневосточного 
транспортного института» на базе Да-
ляньского транспортного университета 

и «Российско-Китайского транспортно-
го института» на базе Дальневосточного 
государственного университета путей 
сообщения», - сказал Хамзин.

Собеседник агентства отметил, что 
соглашение о создании Международ-
ной транспортной академии было под-
писано в Москве во время «Транспорт-
ной недели» - ежегодного делового 
события, проводимого в соответствии с 
распоряжением правительства РФ Ми-
нистерством транспорта РФ для откры-
того обсуждения наиболее актуальных 
вопросов по проблематике транспорта 
на национальном и международном 
уровнях.

http://www.interfax-russia.ru/FarEast/special.
asp?sec=1749&id=1083399
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ДВГУПС открыл транспортный  
институт в Пекине
Информационный портал  DVHab.ru, 22 октября 2019 г.

В Пекине торжественно откры-
ли Дальневосточный транспортный 
институт — один из самых крупных 
образовательных проектов России  
и КНР. Инициаторами создания вуза 
выступили Дальневосточный госу-
дарственный университет путей со-
общения и Даляньский транспорт-
ный университет.

Новое учреждение высшего образо-
вания было торжественно открыто Кань 
Чэнюй, секретарем КПК Даляньского 
транспортного университета, и Юрием 
Давыдовым, ректором ДВГУПС.

— В декабре 2018 года в Пекине были 
защищены образовательные програм-
мы Дальневосточного транспортного ин-
ститута. В июле 2019 года было поручено 
разрешение от министерства образо-
вания КНР на открытие данных направ-
лений. В настоящее время уже старто-

вало 9 программ. Так, на обучение по 
специальности «Машиностроение» за-
писалось уже 28 человек, а на «Строи-
тельство» — 30 человек, — сообщили в 
ДВГУПСе.

https://www.dvnovosti.ru/
khab/2019/10/22/105990/

19 ноября в рамках «Транспортной 
недели-2019» заключен ряд страте-
гически значимых соглашений в об-
ласти транспорта.  

Подписано  соглашение о сотрудни-
честве между Дальневосточным госу-

дарственным университетом путей со-
общения и Даляньским транспортным 
университетом Китайской Народной Ре-
спублики.

https://www.advis.ru/php/view_news.
php?id=8EC1BEE9-D7F7-754E-A700-0F8D991B20B0

На площадке форума и выставки  
«Транспорт России» подписан ряд соглашений
Информационное агентство INFOLine (г. Санкт-Петербург), 21 ноября 2019 г.
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Вузы России для нас открыты
Газета «Российская газета» (г. Москва), №67 – 27 марта 2019 г.

Ежегодно несколько тысяч вы-
пускников киргизских школ отправ-
ляются на учебу в вузы РФ. Об этом 
заявил глава представительства 
Россотрудничества в республике 
Виктор Нефедов. Он подвел проме-
жуточные итоги кампании 2019 года 
по распределению квот на получе-
ние бесплатного высшего образо-
вания в России.

Однако стать студентом какого-ли-
бо российского вуза можно не только 
через получение квоты в представитель-
стве Россотрудничества. Киргизские 
абитуриенты могут приехать в любой го-
род РФ и попробовать поступить в уни-
верситет или институт на общих основа-
ниях. В этом вопросе они имеют равные 
c выпускниками школ России права.

Кроме того, ежегодно, начиная с 
2010-го, в республике проходят выстав-

ки-ярмарки вузов Российской Феде-
рации. Участие в них принимают такие 
высшие учебные заведения, как Томский 
политехнический и Томский государ-
ственный университеты, Дальневосточ-
ный государственный университет путей 
сообщения, Иркутский национальный 
исследовательский технический универ-
ситет, Кемеровский государственный 
институт пищевой промышленности, Ке-
меровский государственный универси-
тет, Костромская сельхозакадемия.

Медведи, красавицы и ядерная энергетика
Газета «Хабаровские вести», №107 – 19 июля 2019 г.

Для молодежи существует мно-
жество возможностей получать об-
разование за рубежом. Стремление 
наших студентов поехать, напри-
мер, за степенью MBA привычно  
и понятно. А вот потоки иностран-
цев в вузах краевого центра нам все 
еще в новинку.

Через Хабаровскую международную 
летнюю школу ДВГУПС за годы ее суще-
ствования прошли около 1 700 студен-
тов. Чем же привлекает Россия, почему 
выбирают для учебы Дальневосточный 
регион и что особенного в русском об-
разовании, рассказывает Мунир Чен, 
студент Городского университета Гон-
конга и Летней школы.

СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА
— Почему ты выбрал обучение в Рос-

сии, пусть даже пока на летнем курсе?

— Во-первых, считается, что россий-
ское образование достаточно высо-
кого качества, и оно дешевле, чем 
во многих других странах. Во-вторых, 
моя специализация — «Энергетика», 
и  здесь можно найти направления, ко-
торых нет в Гонконге, например, ядер-
ная энергетика, ядерная наука.

— Почему на летний курс ты прие-
хал в Хабаровск? Почему не в Москву, 
Санкт-Петербург или еще какой-то 
западный университет не выбрал?

— Это хороший вопрос, потому что 
в моих планах получать магистерскую 
степень в Санкт-Петербурге. Но перед 
этим хочу лучше понять Россию. Знать 
больше о традициях, культуре, язык по-
дучить. Так что эта программа обмена 
в Хабаровске — хороший шанс, кото-
рый позволит мне выполнить перечис-
ленное.
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— Грандиозные планы! Раньше в Рос-
сии ты бывал?

— Да, в прошлом году брал летний 
курс в Санкт-Петербурге, но, правда, на 
английском языке. А русский начал учить 
за два месяца до того, как сюда приехал.

— Может быть, ты уже успел заме-
тить какие-то различия в системах об-
разования России и Китая?

— Конечно, разница есть. Здесь дается 
больше времени на практику и развитие 
навыков, чем в Китае. У нас теории боль-
ше, если сравнивать. Еще у вас стара-
ются развивать у студентов творческое, 
нестандартное мышление. Профессора 
и преподаватели хвалят за хорошие, нео-
бычные идеи. Да и в целом пытаются боль-
ше студентам уделять внимания, сильнее 
беспокоятся за них. Но нельзя сказать, что 
я чем-то удивлен в российском образова-
нии, мне просто нравится учеба.

Екатерина БОРТНИКОВА

Закрепили дружбу
Газета «Дальневосточная магистраль», №127 – 19 июля 2019 г.

В международной летней школе 
Дальневосточного государственно-
го университета путей сообщения 
состоялся праздник, который был 
приурочен к 70-летию подписания 
Советско-китайского договора о 
дружбе, союзе и взаимной помощи.

На университетской площади собра-

лись около ста участников летней школы 
из Харбина, Макао и Гонконга. Каждый 
включился в большую игровую програм-
му и показал свои навыки и умения.

– Наша школа работает уже 11 лет. В 
этом году с 17 июня по 26 августа в ней 
успеют поучаствовать 270 человек. Неко-
торые иностранные студенты приезжа-
ют к нам не в первый раз. Это не просто 
профориентация для вуза, наша зада-
ча состоит в том, чтобы у иностранцев 
осталось хорошее впечатление о Рос-
сии, – говорит директор летней школы 
Светлана Хан. 

На празднике положили начало новой 
традиции. Китайские студенты написали 
свои пожелания на специальном бан-
нере – «Стене дружбы». Ребята желали 
друг другу мира, любви, добра, новых 
знакомств и ещё раз приехать в гости 
в ДВГУПС. Мероприятие завершилось 
большим хороводом дружбы.

Наталья КИРЕЕВА
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«Будьте готовы к трудной учебе»
Газета «Российская газета» (г. Москва), №179 – 14 августа 2019 г.

Филиал Московского государ-
ственного университета имени 
Ломоносова будет открыт в горо-
де Оше, называемом южной сто-
лицей Киргизии, ориентировочно  
в 2020 году. Об этом рассказал 
ректор высшего учебного заведе-
ния Виктор Садовничий в ходе ви-
деоконференции, организованной 
агентством Sputnik.

По мнению независимых экспер-
тов, когда проект реализуют, недостат-
ка желающих учиться в филиале МГУ в 
республике не будет. По данным пред-
ставительства Россотрудничества в КР, 
ежегодно несколько тысяч выпускников 
киргизских школ отправляются на учебу 
в вузы РФ.

К примеру, в 2019 году было выделе-
но 370 квот на получение бесплатного 
высшего образования в России. На них 
претендовало более 2500 человек. Кро-
ме того, ежегодно, начиная с 2010-го, в 

республике проходят выставки-ярмарки 
вузов Российской Федерации. Участие 
в них принимают такие высшие учебные 
заведения, как Томский политехнический 
и Томский государственный универси-
теты, Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения, Иркут-
ский национальный исследовательский 
технический университет, Кемеровский 
государственный институт пищевой 
промышленности, Кемеровский госу-
дарственный университет, Костромская 
сельхозакадемия.

Дружба длиною в 70 лет
Газета «Тихоокеанская звезда», №179 – 27 сентября 2019 г.

В Хабаровске состоялся меж-
дународный форум «Молодёжная 
культура и народная дипломатия: 
шаг в будущее Дальнего Востока 
России и Китая». Форум посвящён 
70-летию образования КНР и 70-ле-
тию установления дипломатиче-
ских отношений между Китаем  
и Россией в рамках проекта «Еди-
ный поток: Россия - Китай».

Его организаторы - Дальневосточ-
ный государственный университет пу-
тей сообщения, Генеральное консуль-
ство КНР в Хабаровске и Хабаровская 
региональная общественная органи-
зация «Союз обществ дружбы с зару-
бежными странами».

Открывая международный форум, 
ректор ДВГУПС Юрий Давыдов сказал:

- С большим удовольствием сегод-
ня в актовом зале я вижу многонацио- 
нальный состав наших студентов. И 
радует, что в нашем университете 
всё больше студентов из соседней с 
нами КНР. Развитие экономических 
контактов между Россией и Китаем 
ставит новые задачи по реализации 
самых больших проектов. И решать 
эти задачи вам - тем, кто сейчас еще 
учится, но очень скоро станет специ-
алистом в своем деле. Именно в 
студенчестве закладываются основы 
взаимодействия между народами. 
В том, что китайские студенты приез-
жают в ДВГУПС учить язык и знакомить-
ся с русскими обычаями, большую 
роль играет открытость вуза. И здесь 
много факторов, почему эта форма 
обучения существует давно. 
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Студенты всех специальностей 
едут за границу на стажировки, уче-
бу по обмену. В первую очередь - в 
Китай. Сейчас вузы оцениваются 
в том числе и по активности меж-
дународного сотрудничества, это 
направление у нас очень давно и 
хорошо развито, отработаны прог- 
раммы обучения, они признаны на 
самом высоком уровне.

Сегодня в ДВГУПС действуют рос-
сийско-китайская, китайско-рос-
сийская и российско-корейская 
образовательные совместные прог- 
раммы.

Александр САВЧЕНКО

Институт с русско-китайским акцентом
Газета «Гудок» (г. Москва), №196 – 25 октября 2019 г.

В Пекине 17 октября торжественно 
открылся Дальневосточный транс-
портный институт – один из самых 
крупных образовательных проек-
тов России и КНР. Инициаторами его 
создания выступили Дальневосточ-
ный государственный универси-
тет путей сообщения и Даляньский 
транспортный университет.

Институт презентовали на пленарном 
заседании в Доме торжественных приё-
мов правительства КНР. Заседание было 
посвящено открытию IV форума Ассо-
циации ректоров транспортных вузов 
России и Китая, ХII симпозиума Между-
народной ассоциации транспортных 
университетов стран Азиатско-Тихооке-
анского региона и III Российско-китай-
ского форума бизнес-инноваций.

Во всех этих мероприятиях приняли 
участие более 200 человек, в том числе 
около 60 глав университетов и институтов 
России и КНР. Делегацию ДВГУПС воз-
главил ректор университета, профес-
сор Юрий Давыдов. Именно он вместе 
с секретарём КПК Даляньского транс-
портного университета Кань Чэнюй 
торжественно открыл Дальневосточный 
транспортный институт. 

Разрешение на открытие двухдип- 
ломных образовательных программ ин-
ститута министерство образования КНР 
выдало в июле 2019 года. Уже стартова-
ли 9 программ, и они пользуются попу-
лярностью. Например, на обучение по 
специальности «машиностроение» за-
писались 28 человек, а по специально-
сти «строительство» – 30 человек.

Яна ВЕТРОВА
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ДвГУПС добрался до Китая
Газета «Гудок» (г. Москва), №200 – 30 октября 2019 г.

На форуме Ассоциации ректоров 
транспортных вузов России и Китая 
17 октября состоялось торжествен-
ное открытие Дальневосточного 
транспортного института – филиа-
ла ДВГУПС, который расположился 
на базе Даляньского транспортного 
университета. 

Как рассказали «Гудку» в пресс-служ-
бе ДВГУПС, обучаться в институте смогут 
и китайские, и российские граждане. 
При этом предусмотрена так называе-
мая студенческая мобильность, когда от-
дельные семестры студенты будут про-
водить в иностранном вузе-партнёре. В 

итоге выпускники получат два диплома –  
ДВГУПС и Даляньского транспортного 
университета. 

Обучение будет вестись на русском 
и китайском языках. «Преподавать в ин-
ституте будут педагоги из ДВГУПС и Да-
ляньского транспортного университета, 
однако большую часть дисциплин (по-
рядка трети) возьмут на себя российские 
педагоги», – отметили в пресс-службе  
ДВГУПС. 

Предполагается, что в будущем Даль-
невосточный транспортный институт вой- 
дёт в состав Международной транс-
портной академии, которая сейчас соз-
даётся в КНР. 

Международная транспортная академия 
появится в Хабаровске
Газета «Хабаровские вести», №184 – 3 декабря 2019 г.

Соответствующее соглашение 
подписано ректором Дальнево-
сточного университета путей сооб-
щения Юрием Давыдовым и главой 
Даляньского транспортного универ-
ситета Ма Юньдунем. 

Идея создания академии возникла 
еще два года назад. Так, первое поста-
новление было подписано в декабре 
2018-го.

— Официальное оформление прош-
ло на международном форуме-выстав-
ке «Транспортная неделя — 2019», — 
 рассказала начальник управления 
внешних связей ДВГУПС Светлана Хан. — 
В Даляньском университете уже прошел 
первый набор по двум специальностям. 
Сейчас там обучаются 58 студентов.

В России занятия начнутся только в на-
чале следующего учебного года. Уже 
запланировано открытие трех направ-
лений подготовки. В конце обучения 
студенты обеих стран получат по два 
бакалаврских диплома — китайский и 
российский.

— Мы надеемся, что вскоре получит-
ся запустить все девять образовательных 
программ, — добавила Светлана Хан. —  
Кстати, обучение по более чем трети 
специальных дисциплин осуществляет 
российская сторона. А защита выпуск-
ных квалификационных работ для всех 
будет проходить в Хабаровске.  

Татьяна ЦВЕНГЕР
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ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

СЮЖЕТЫ  
И ПРОГРАММЫ

Сюжет о «Стене дружбы» Летней школы ДВГУПС.
Телеканалы «СЭТ», «6ТВ»,  июль 2019 г.

Сюжет о «Вареник шоу» Летней школы ДВГУПС.
Телеканалы «СЭТ», «6ТВ»,  июль 2019 г.

Сюжет о Международном форуме в ДВГУПС.
Хабаровская студия телевидения, сентябрь 2019 г.

Сюжет об открытии Школы международного 
сотрудничества.
Телеканала «Россия-24», ноябрь 2019 г.
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СВФУ присоединился к всероссийской 
олимпиаде «Ближе к Дальнему»
Информационное Агентство YSIA.RU (г. Южно-Сахалинск), 22 января 2019 г.

Олимпиада «Ближе к Дальнему» 
приобрела в 2019 году всероссий-
ский масштаб: за первый месяц  
ее проведения 1700 учащихся из 67 
регионов России прошли онлайн-те-
стирование.

В этом году к ДВФУ присоединились 
ещё шесть вузов, которые предлагают 
дополнительные баллы в учете индиви-
дуальных достижений при поступлении, 
это: Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова, Ти-
хоокеанский государственный универ-
ситет, Приамурский государственный 
университет имени Шолом-Алейхема, 
Дальневосточный государственный уни-
верситет путей сообщения, Владиво-

стокский государственный университет 
экономики и сервиса, Амурский госу-
дарственный университет. 

http://ysia.ru/svfu-prisoedinilsya-k-vserossijskoj-
olimpiade-blizhe-k-dalnemu/

Предложения от ДВФУ, ДВГУПС, ТОГУ и РАНХиГС 
желают услышать на образовательном 
форуме абитуриенты ЕАО
РИА Биробиджан (г. Биробиджан), 8 февраля 2019 г.

Второго марта с 12:00 до 14:00 
в областной филармонии прой-
дёт образовательный форум 
«Абитуриент-2019» (возрастное 
ограничение 12+). В преддверии 
мероприятия сотрудники медиа- 
холдинга РИА Биробиджан про-
вели опрос среди выпускников. 

На один из вопросов - «Какие 
учебные заведения Дальнего Вос-
тока интересны вам и должны быть 
представлены на форуме» - были 
получены интересные ответы. Без-
условным лидером оказался ДВФУ, 
второе место разделили ДВГУПС 
и ТОГУ, а третью позицию заняла  
РАНХиГС.

https://riabir.ru/lenta/novosti/
predlozheniya-ot-dvfu-dvgups-togu-i-ranhigs-

zhelayut-uslyishat-na-obrazovatelnom-
forume-abiturientyi-eao.html
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Первый тур олимпиады «Ближе к Дальнему» для 
учащихся 8 – 9 классов пройдет на этой неделе
Сайт Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока (г. Москва),  
15 января 2019 г.

Официальный информационный 
портал Республики Саха (Якутия),  
15 января 2019 г.

В рамках первого тура Всероссий-
ской межпредметной олимпиады «Бли-
же к Дальнему» во Владивостоке прой-
дёт первый отборочный тур для учащихся 
8 – 9 классов. 

Напомним, что олимпиада «Ближе к 
Дальнему» организована Агентством 
по развитию человеческого капитала 
на Дальнем Востоке и Дальневосточ-
ным федеральным университетом.  На 
данный момент участие в олимпиаде 
приняло более 3000 школьников, а гео- 
графия охватила 74 региона России: 
от Калининградской области и Крыма 
до Сахалина. Победители и призеры 
олимпиады «Ближе к Дальнему» получат 
дополнительные баллы в учете индивиду-
альных достижений при поступлении в 
ДВФУ и вузы-партнёры олимпиады: Се-

веро-Восточный федеральный универ-
ситет имени М.К. Аммосова, Тихооке-
анский государственный университет, 
Приамурский государственный универ-
ситет имени Шолом-Алейхема, Дальне-
восточный государственный универси-
тет путей сообщения, Владивостокский 
государственный университет экономи-
ки и сервиса, Амурский государствен-
ный университет.  

https://minvr.ru/press-center/news/21059/

https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/
id/2993235

Россияне могут заработать дополнительные баллы 
для поступления в дальневосточные университеты
Якутское-Саха Информационное Агентство YSIA.RU (г. Южно-Сахалинск), 18 февраля 2019 г.

Завершается первый дистанцион-
ный тур олимпиады Всероссийско-
го олимпиадного движения «Ближе  
к Дальнему», которая дает возмож-
ность учащимся из любого уголка 
России получить дополнительные 
баллы для поступления в вузы Даль-
невосточного федерального округа.

 Победитель и призеры получат до 
10 дополнительных баллов в учете ин-
дивидуальных достижений при посту-
плении в Дальневосточный федераль-
ный университет, Северо-Восточный 
федеральный университет имени 
М.К. Аммосова, Тихоокеанский госу-
дарственный университет, Приамур-
ский государственный университет 
имени Шолом-Алейхема, Дальнево-
сточный государственный университет 
путей сообщения, Владивостокский го-
сударственный университет экономики 
и сервиса, Амурский государственный 
университет.

http://ysia.ru/rossiyane-mogut-zarabotat-
dopolnitelnye-bally-dlya-postupleniya-v-

dalnevostochnye-universitety/
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ЖДЯ и ДВГУПС провели профориентационные 
встречи со школьниками
Сетевое издание Sakhalife.ru (г. Южно-Сахалинск), 1 марта 2019 г.
Информационное агентство SakhaNews (г. Южно-Сахалинск), 1 марта 2019 г.

С  26 по 28 февраля  Акционерной 
компанией «Железные дороги Яку-
тии» совместно с Дальневосточным 
университетом путей сообщения 
(ДВГУПС) проведены ежегодные про-
фориентационные встречи со школь-
никами Хангаласского и Мегино-Кан-
галасского улусов. 

Заместитель директора института 
управления, автоматизации и телекомму-
никаций ДВГУПС Юрий Мильков  и инже-
нер по подготовке кадров АО «Акционер-
ная компания «Железные дороги Якутии» 
Надежда Иванова совместно с пред-
ставителями улусных управлений  обра-
зования посетили  8 школ в  Покровске, 
Немюгинцах, Мохсоголлохе, Качикатцах, 
Техтюре, Павловском, Хара и  Табаге.  На 
встречи были приглашены учащиеся 8-11 
классов, которым рассказали  о желез-
нодорожных профессиях, дали подроб-
ную информацию по всем направлени-
ям подготовки бакалавров, специалистов, 

магистров в ДВГУПС. 
Напоминаем,  что в рамках целе-

вой подготовки специалистов с высшим 
профессиональным образованием  
АО «АК «ЖДЯ» сотрудничает с Дальнево-
сточным государственным университе-
том путей сообщения с 1994 года, кото-
рый сегодня является опорным вузом для 
подготовки квалифицированных кадров 
для якутской железной дороги.

https://sakhalife.ru/zhdya-i-dvgups-proveli-
proforientacionnyie-vstrechi-so-shkolnikami/

http://www.1sn.ru/224874.html

«Дорожная олимпиада» делает  
из школьников специалистов
Сайт телекомпании ЗабТВ (г. Чита), 5 марта 2019 г.

Олимпиада, да не простая. А для 
будущего очень полезная. С ее по-
мощью школьники уже сейчас мо-
гут выбрать для себя направление 
будущей карьеры. «Дорожная олим-
пиада» на базе железнодорожного 
института в очередной раз собрала 
маленьких всезнаек.

Уже более десяти лет высшее учеб-
ное заведение, при поддержке Забай-
кальской железной дороги, проводит 
подобное мероприятие среди разных 
школ города, районов и даже сосед-
них регионов. На этот раз испытать себя 
пришли почти 200 школьников. Главными 

направлениями были физика и мате-
матика. Ребята с 7-го по 11-ый класс на 
протяжении трёх дней решали задачи и 
формулы.

В первую очередь «Дорожная олимпи-
ада» направлена на поиск и выявление 
талантливой молодёжи. Это помогает 
заранее отметить и кандидатов на целе-
вое обучение в Забайкальском институ-
те железнодорожного транспорта, или 
же Дальневосточном государственном 
университете путей сообщения в городе 
Хабаровске.

https://zab.tv/news/obshchestvo/dorozhnaya-
olimpiada-delaet-iz-shkolnikov-spetsialistov/
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АРЧК ДВ и ДВФУ провели 1 тур олимпиады 
«Ближе к Дальнему» для участников смены 
«Российский интеллект» ВДЦ «Океан»
Сетевое издание ДВ-РОСС (г. Владивосток), 15 марта 2019 г.

Число участников Всероссий-
ской метапредметной олимпи-
ады «Ближе к Дальнему» увели-
чилось ещё на 117 человек – в 
библиотеке Дальневосточного Фе-
дерального университета прошёл 1 
тур для учащихся 8 – 9 классов, в ко-
тором приняли участие школьники из  
21 субъекта Российской Федерации.  
Напомним, что организаторами Все-
российской метапредметной олим-
пиады «Ближе к Дальнему» являются 
ДВФУ и Агентство по развитию че-
ловеческого капитала на Дальнем 
Востоке. 

Победитель и призеры олимпиады по-
лучат до 10 дополнительных баллов в уче-
те индивидуальных достижений при по-
ступлении в такие дальневосточные вузы, 
как Дальневосточный федеральный уни-
верситет, Северо-Восточный федераль-
ный университет имени М.К. Аммосова, 

Тихоокеанский государственный уни-
верситет, Приамурский государствен-
ный университет имени Шолом-Алейхе-
ма, Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения, Владиво-
стокский государственный университет 
экономики и сервиса, Амурский госу-
дарственный университет. 

http://trud-ost.ru/?p=645303

«Железные дороги Якутии» открывают 
школьникам путь в профессию
Информационное агентство SakhaNews (г. Якутск), 29 марта 2019 г.
Якутское-Саха Информационное Агентство «YSIA.RU» (г. Якутск), 29 марта 2019 г.

В восьмой раз организовала  
АК «Железные дороги Якутии» пред-
метную олимпиаду Дальневосточ-
ного государственного универси-
тета путей сообщения (ДВГУПС) в г. 
Алдане. 

21 из 29 её участников получил реко-
мендации для поступления в железнодо-
рожный вуз. Семеро школьников пред-
ставляли Алданский район, тринадцать – 
Мегино-Кангаласский, девять – Хангалас-
ский. Именно в этих районах проходит 
или будет проходить железная дорога.

Программа олимпиады ДВГУПС 

включала в себя задания по математи-
ке и физике, оценивал их выполнение 
сотрудник ДВГУПС, профессор, доктор 
физико-математических наук Виктор 
Криштоп.

За вклад в подготовку специали-
стов-железнодорожников Дальневосточ-
ному госуниверситету путей сообщения 
в лице Виктора Криштопа было вручено 
благодарственное письмо.

http://www.1sn.ru/226174.html

http://ysia.ru/kompaniya-zheleznye-
dorogi-yakutii-v-vosmoj-raz-provela-v-aldane-

predmetnuyu-olimpiadu/
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В предметной олимпиаде вузов РФ приняли 
участие 1450 школьников Якутии
Якутское-Саха Информационное Агентство YSIA.RU (г. Якутск), 29 марта 2019 г.

Сайт Министерства образования 
и науки республики Саха (Якутия), 
(г. Якутск), 29 марта 2019 г.

Предметная олимпиада ведущих ву-
зов страны прошла в Якутии в четырнад-
цатый раз с 18 марта по 28 марта. В ней 
приняло участие 1450 школьников.  

Тестовые задания в нескольких вари-
антах разработала методическая ко-
миссия, состоящая из представителей 
высших образовательных организаций 
Российской Федерации — Дальнево-
сточного государственного универси-
тета путей сообщения, Томского поли-
технического университета, Уральского 
государственного юридического уни-
верситета и Российского государствен-
ного педагогического университета  

им. А.И. Герцена. Они прибыли в Якутск 
для выявления победителя и для беседы  
с местными абитуриентами. 

http://ysia.ru/v-predmetnoj-olimpiade-vuzov-rf-
prinyali-uchastie-1450-shkolnikov-yakutii/

https://minobrnauki.sakha.gov.ru/news/front/
view/id/3008382

Компания «Железные дороги Якутии» в восьмой 
раз провела предметную олимпиаду
Сетевое издание SAKHALIFE.RU (г. Якутск), 29 марта 2019 г.

26-27 марта в  Алдане в 8-й  раз 
прошла предметная олимпиада  
на целевые места в Дальневосточ-
ный  государственный университет 
путей сообщения. 

Данная олимпиада проводится Акци-
онерной компанией «Железные дороги 
Якутии» совместно с Министерством об-
разования и науки РС(Я) и Дальневосточ-
ным государственным университетом 
путей сообщения для выпускников школ 
Алданского района, Хангаласского и 
Мегино-Кангаласского улусов.

В этом году участие в испытаниях при-

няли  29 учащихся: 7 школьников пред-
ставляли Алданский район, 13 – Мегино — 
 Кангаласский улус и 9 — Хангаласский 
улус.  Они выполняли  задания по мате-
матике и физике, которые  оценивал  
представитель  ДВГУПС — профессор, 
доктор физико-математических наук 
Виктор Владимирович Криштоп. 

От имени руководства компании Вик-
тору Владимировичу Криштопу и в его 
лице ректору ДВГУПС Юрию Анатолье-
вичу Давыдову вручены благодарствен-
ные письма за неоценимый вклад в 
деятельность Акционерной компании 
«Железные дороги Якутии» по органи-
зации профессиональной подготовки 
специалистов железнодорожной сфе-
ры и профориентационной работы сре-
ди молодежи, популяризации почетной 
профессии железнодорожника. 

https://sakhalife.ru/kompaniya-zheleznyie-
dorogi-yakutii-v-vosmoy-raz-provela-predmetnuyu-

olimpiadu/
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Представители вузов РФ провели 
профориентационную встречу 
со школьниками Намского улуса
Сайт Министерства образования и науки республики Саха (Якутия), (г. Якутск), 29 марта 2019 г.

Ежегодно в Намском улусе в це-
лях привлечения наиболее подготов-
ленных, талантливых и профессио-
нально ориентированных учащихся 
к получению высшего образования 
по приоритетным для Республи-
ки Саха (Якутия) специальностям 
и профилю подготовки в ведущих 
вузах Российской Федерации про-
водится Республиканская предмет-
ная олимпиада вузов Российской 
Федерации в Республике Саха (Яку-
тия).

27 марта на базе Намской средней 
общеобразовательной школы №2 со-
стоялась встреча представителей вузов 
Российской Федерации с учащимися 
образовательных организаций Намско-

го улуса. Во встрече приняли участие На-
талья Дейнекина, декан факультета до-
вузовской подготовки Дальневосточного 
государственного университета путей 
сообщения, Оксана Носова, ведущий 
инженер организационного отдела Ин-
женерной школы природных ресурсов 
Национального исследовательского 
Томского политехнического универси-
тета, Елена Яркина, ответственный сек- 
ретарь приемной комиссии Института 
народов Севера Российского государ-
ственного педагогического университе-
та им. Герцена и главный специалист 
отдела высшего образования и целевой 
подготовки Министерства образования 
и науки РС(Я) Оксана Соловьева.

https://minobrnauki.sakha.gov.ru/news/front/
view/id/3008251

Ведущие вузы России выберут 
абитуриентов в КР — список и условия
Информационное агентство Sputnik (г. Бишкек, Республика Кыргызстан), 9 апреля 2019 г.

Во второй половине мая выпуск-
никам школ в Кыргызстане предсто-
ит пройти Общереспубликанское 
тестирование. Высокий балл ОРТ 
позволит побороться за бюджетные 
места на престижных факульте-
тах вузов. Однако тем, кто плани-
рует получить высшее образование 
за рубежом, действовать надо уже 
сейчас.

Первый этап будет проведен 12-14 
апреля этого года в Бишкеке. Среди 
вузов-участников Дальневосточный го-
сударственный университет путей со-
общения (ДВГУПС), Хабаровск. При-
оритетные направления обучения: 
инженерно-технические.

https://ru.sputnik.kg/
society/20190409/1043906250.html



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

109

ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯ

В Кыргызстане российские вузы проводят 
образовательную акцию «Выбирая 
профессию ─ выбираешь будущее»
Информационное агентство АКИpress (г. Бишкек, Республика Кыргызстан), 10 апреля 2019 г.

В Бишкеке 9 апреля стартова-
ла образовательная акция «Выби-
рая профессию ─ выбираешь бу-
дущее!» с участием ведущих вузов 
России.  

Акция проводится в три этапа: в го-
родах Бишкек, Ош, в Чуйской и в Ис-
сык-Кульской областях.

В образовательной акции примут 
участие: Московский авиационный, Мо-
сковский политехнический университе-
ты, Томский государственный и Томский 
политехнический университеты, Сибир-
ский государственный медицинский 
университет, Тюменский индустриаль-
ный университет, Иркутский технический 
университет, Кемеровский государ-

ственный и Новосибирский технические 
университеты, Дальневосточный госу-
дарственный университет путей сооб-
щения, Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия, Си-
бирский университет потребительской 
кооперации. 

http://bilim.akipress.org/ru/news:1539771/

В образовательной акции российских 
вузов приняли участие около 3,4 тысячи 
кыргызстанских школьников
Информационное агентство АКИpress (г. Бишкек, Кыргызстан), 30 апреля 2019 г.

В Кыргызстане завершилась об-
разовательная акция с участием 
российских университетов.

Образовательная акция прошла в три 
этапа: с 9 по 29 апреля в городах Биш-
кек, Ош, Чуйской, Иссык-Кульской обла-
стях.

В образовательной акции приня-
ли участие: Московский политехниче-
ский университет, Московский ави-

ационный институт (национальный 
исследовательский университет), Том-
ский политехнический национальный 
исследовательский университет, Том-
ский государственный национальный 
исследовательский университет, Иркут-
ский технический университет, Новоси-
бирский государственный технический 
университет, Дальневосточный государ-
ственный университет путей сообщения, 
Кемеровский государственный универ-
ситет, Сибирский университет потре-
бительской кооперации, Тюменский 
индустриальный университет, Новго-
родский государственный университет  
им. Я. Мудрого, Костромская государ-
ственная сельскохозяйственная акаде-
мия, Сибирский государственный меди-
цинский университет.

http://bilim.akipress.org/ru/news:1543678
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АРЧК ДВ рассказало о направлениях 
профориентационной работы на семинаре 
в Хабаровске
Сайт Агентства развития человеческого капитала на Дальнем Востоке, 17 мая 2019 г.

Семинар-совещание «Всерос-
сийский профориентационный урок 
«Начни трудовую биографию с Арк- 
тики и Дальнего Востока»: итоги  
и перспективы развития» прошёл  
в Хабаровске с участием предста-
вителей региональных органов ис-
полнительной власти, обществен-
ных организаций, педагогического и 
научного сообщества.  

Руководитель представительства АНО 
«АРЧК ДВ» в г. Хабаровск Татьяна Егоро-
ва выступила на семинаре с докладом, 
в котором рассказала о направлениях 
работы Агентства в сфере профессио-
нальной ориентации учащихся. 

«Уже второй год подряд мы убежда-
емся в том, что олимпиада является по-
лезным и эффективным инструментом 
повышения интереса российской мо-
лодёжи к Дальнему Востоку, - подчер-
кнула Татьяна Егорова. - В этом году при 
планируемом охвате 5 тысяч школьни-

ков из не менее чем 50 субъектов Рос-
сийской Федерации в олимпиаде «Бли-
же к Дальнему» приняли участие 31551 
человек из всех регионов страны. Из 
них только 5868 школьников, или 18,6%, 
представляли наш федеральный округ 
– остальные ребята подключились к про-
екту из других регионов России. В этом 
году, помимо ДВФУ, партнерами АРЧК 
ДВ стали шесть ведущих вузов округа: 
СВФУ, ВГУЭС, ТОГУ, АмГУ, ДВГУПС, ПГУ  
им. Шолом-Алейхема. В целом же, та-
кие проекты, как «Начни трудовую био-
графию с Арктики и Дальнего Восто-
ка!» и Всероссийская метапредметная 
олимпиада «Ближе к Дальнему» являются 
элементами большой комплексной ра-
боты по привлечению молодёжи в даль-
невосточный регион, который сегодня 
предлагает широкий спектр возможно-
стей для самореализации, в том числе и 
на открывающихся инновационных про-
изводствах». 

https://minvr.ru/press-center/news/22104/
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Сахалинцы могут без выезда на материк 
получить вышку в трех вузах
Информационное агентство «Сахалин и Курилы» (г. Южно-Сахалинск), 17 мая 2019 г.

Окончание учебного года для вы-
пускников школ – самая жаркая 
пора: помимо подготовки и сдачи 
ЕГЭ, еще необходимо определиться 
с выбором профессии. Разумеется, 
часть без пяти минут абитуриентов 
не без помощи родителей уже это 
сделала. Ну, а для тех, кто до сих 
пор сомневается, будет полезным 
обзор специальностей, которые 
предлагают высшие учебные заве-
дения области.

Сахалинский институт железно-
дорожного транспорта – филиал 
Дальневосточного государственного 
университета путей сообщения в Юж-
но-Сахалинске – в новом учебном году 
предлагает поступающим, помимо ос-
новной специальности, овладеть еще 

рядом дополнительных профессий.
По словам исполняющего обязанно-

сти заместителя директора филиала 
по учебно-воспитательной работе Ольги 
Беловой, в настоящее время среди аби-
туриентов пользуются наибольшей попу-
лярностью такие направления, как стро-
ительство, экономика и юриспруденция.

Но и это еще не все. Если студент ре-
шил не ограничиваться степенью бака-
лавра и продолжить обучение, на пятом 
курсе ему предлагается параллельно 
пройти программу профессиональной 
переподготовки. Тогда он получает к ос-
новному диплому еще один, который 
даст ему право на ведение профес-
сиональной деятельности уже в другой 
сфере.

https://skr.su/news/post/123676/

Обучать еще двум новым специальностям будут 
студентов, в том числе из ЕАО, в ДВГУПС с 2019 года
РИА Биробиджан (г. Биробиджан), 9 июля 2019 г.

Всё меньше остается у абитури-
ентов времени, чтобы задуматься  
о выборе своей будущей специаль-
ности. 

Стать высококвалифицированным 
специалистом вам поможет Дальнево-
сточный государственный университет 
путей сообщения. 20 июня здесь начала 
работу приемная комиссия, которая го-
това принять тысячи вчерашних школьни-
ков и не только со всего Дальнего Вос-
тока. Вуз осуществляет подготовку по 
программам высшего, среднего про-
фессионального и общего среднего 
образования по целому ряду специаль-
ностей, которые охватывают все сферы 
хозяйственной деятельности Дальнево-
сточного региона. В этом году универ-
ситет подготовил для абитуриентов не-
сколько сюрпризов, сообщает корр. 
РИА Биробиджан.

https://riabir.ru/lenta/novosti/video-novosti/
obuchat-eshhe-dvum-novyim-spetsialnostyam-

budut-studentov-v-tom-chisle-iz-eao-v-dvgups-s-
2019-goda.html
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Сергей Хамзин: «Выпускники ДВГУПС всегда 
уверены в своем будущем»
РИА Биробиджан (г. Биробиджан) 15 июля 2019 г.

Руководитель пресс-служ-
бы Дальневосточно-
го государственного 
университета путей 
сообщения Сергей 
Хамзин и интервью 
корр. РИА Биро-
биджан расска-
зал об особенно-
стях обучения в 
одном из самых 
престижных вузов 
Дальнего Востока. 
По его словам, благо-
даря системе распре-
деления и возможности 
получить не только граждан-
скую, но и воинскую специальность, 
выпускники всегда уверены в своем 
будущем.

- Сергей Николаевич, расскажите, в 
чём особенность ДВГУПС и почему он 
считается одним из самых престижных 
вузов на Дальнем Востоке?

- ДВГУПС - это вуз с богатыми тради-
циями. Не так давно ему исполнилось  
80 лет - то есть пошел уже девятый деся-
ток. За это время было подготовлено бо-
лее 80-ти тысяч специалистов, которые 
работают по всей стране. Уникальность 
вуза состоит в том, что это университет 
классического типа. Многие ошибочно 
думают, что университет путей сообще-
ния - это транспортный вуз. Это не так. 
Этот вуз универсальный, классический, 
то есть у нас есть подготовка специали-
стов и по гуманитарным направлениям, 
юридическим, социальным, туристиче-
ским и прочим. Хотя, конечно же, основу 
составляют именно инженерные специ-
альности - это сотрудники, работники 
железных дорог, специалисты по IT-тех-
нологиям, автоматизации и телекомму-
никации и прочие.

- Вы следите в дальнейшем за 
трудоустройством выпуск-

ников?
- Это одно из условий 

работы любого вуза. 
У нас буквально раз-
работана целая си-
стема контроля над 
тем, как трудоустро-
ены наши выпускни-
ки. Во-первых, у нас 
сама система тру-

доустройства до сих 
пор осталась со вре-

мен Советского Сою-
за. Может быть, это звучит 

странно, но у нас до сих пор 
действует система распределе-

ния. Каждый апрель работает комис-
сия по распределению - это означает, 
что со всего Дальнего Востока и из Яку-
тии приезжают руководители предприя-
тий: железнодорожных, энергетических 
и других, которые нуждаются в специа-
листах. 

- В ДВГУПС помимо вуза есть еще и 
техникум, куда можно пойти после де-
вятого класса…

- Да. Кроме вуза есть техникум, и есть 
еще четыре филиала по всему Даль-
невосточному округу. Два филиала в 
Амурской области, один в Сахалинской 
области и один в Приморском крае.

Техникум - это наш полноценный 
факультет среднего профессиональ-
ного образования, куда можно пойти, 
как после девятого класса, так и после 
одиннадцатого. Но человек выходит отту-
да не специалистом с высшим образо-
ванием, а как техник - специалист сред-
него звена, при этом он получает очень 
хорошие знания.

https://riabir.ru/lenta/novosti/sergey-hamzin-
vyipuskniki-dvgups-vsegda-uverenyi-v-svoem-

budushhem.html
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Около 4 000 школьников в Благовещенске и 
Свободном приняли участие в научном уикенде, 
организованном при поддержке СИБУР
Интернет-газета «Глас народа» (г. Благовещенск»), 18 ноября 2019 г.

Сразу в двух амурских горо-
дах – Благовещенске и Свободном, 
прошел научный уикенд, организо-
ванный при поддержке СИБУР. С 15  
по 17 ноября все желающие мог-
ли увидеть бои роботов, состяза-
ния между физиками и химиками, 
научно-популярные фильмы, науч-
ный стендап в исполнении ученых и 
многое другое. В течение трех дней 
в двух амурских городах проходили 
сразу два фестиваля: «Я люблю нау-
ку» и Фестиваль актуального научно-
го кино (ФАНК). 

В течение двух дней в рамках фе-
стиваля также работали площадки: 
«Роботизированный склад LEGO», квест 
«Таблица Менделеева», конструктор 
«Самоопирающиеся конструкции», 
зона VR-очков. Для учащихся средних 
и старших классов были организованы 
квест «Экологическая история» и экоу-
рок «Вторая жизнь пластика».

В воскресенье вечером трехдневный 
уикенд завершился научным стендапом 

– ScienceSlam. Пятеро молодых ученых 
рассказали о реальных открытиях в раз-
ных областях науки, но сделали это ве-
село, с юмором. Причем, в этот раз для 
участия в научном стендапе в Благове-
щенск приехали участники из Хабаров-
ска. Старший инженер института гор-
ного дела ДВО РАН Наталья Варламова 
рассказала собравшимся о способе 
эффективной добычи и транспортиров-
ки геотермальной энергии для ГеоЭС. Ее 
земляк, преподаватель Дальневосточно-
го государственного университета путей 
сообщения Руслан Шипарев раскрыл 
секрет разработки на основе поливи-
нилового спирта, которую применяют 
для укрепления грунтов железных и ав-
томобильных дорог. Победителя слэма 
определяли зрители – громкостью апло-
дисментов. В итоге лидером ScienceSlam 
стала Анна Воробьева с темой «Спаса-
тельная операция «Папоротник».

https://glasnarod.ru/rossiya/287382-okolo-4-
000-shkolnikov-v-blagoveshhenske-i-svobodnom-

prinyali-uchastie-v-nauchnom-uikende-
organizovannom-pri-podderzhke-sibura
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Краевой фестиваль «Робофест - 2019» 
пройдёт в Хабаровске
Сайт губернатора и правительства Хабаровского каря, 12 декабря 2019 г.

Региональный фестиваль «Робо-
фест - 2019» пройдёт на площадке 
Дальневосточного государствен-
ного университета путей сообще-
ния. 

Около 300 юных изобретателей в 
возрасте от 4 до 18 лет из Хабаровска, 
Комсомольска-на-Амуре, Советской 
Гавани, Ванино, 11 муниципальных 
районов края посоревнуются в вось-
ми направлениях. Победители пред-
ставят регион на всероссийском эта-
пе «Робофеста» в Москве.

https://www.khabkrai.ru/events/news/176762
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Дальневосточный государствен-
ный университет путей сообщения 
(ДвГУПС) стал образовательной пло-
щадкой проекта «Молодые лидеры 
Хабаровска». 

Мероприятие стартовало в понедель-
ник, 18 марта, на площадке ДвГУПС, 
в нём участвуют около сотни старше-
классников. В программе – секции де-
лового общения, а также тематические 
профориентационные мастер-клас-
сы: «Что необходимо учесть при выборе 

профессии», «Развитие навыка работы 
в команде», «Как управлять эмоциями в 
конфликтах», «Как выбрать идею для биз-
неса». 

 «Вуз всегда с радостью организовыва-
ет в своих стенах профориентационные 
мероприятия для школьников. Ведь если 
ребята ещё на этапе обучения в шко-
ле знакомятся с университетом, велики 
шансы, что они захотят поступать учиться 
именно сюда», – отметила директор Ин-
ститута экономики ДвГУПС Наталья Дер-
бас.

Погружение в будущую профессию
Газета «Дальневосточная магистраль», №2 – 8 января 2019 г.

Восьмерым школьникам посчаст-
ливилось принять участие в профо-
риентационной неделе, которая 
прошла в Тынде на базе Тындинско-
го подразделения Дальневосточного 
учебного центра профессиональ-
ных квалификаций с 14 по 18 января.

Мальчишки из Дипкуна, Верхнезейска 
и Тынды разместились в уютном обще-
житии УЦПК. Каждый из пяти дней про-
ходил по расписанию. Сопровождали 
ребят инструктор детской железной до-
роги из Хабаровска Марина Кононова 
и начальник Тындинского подразделения 
УЦПК Валерий Сухотский. Ежедневно 
старшеклассники посещали четырёх-
часовые занятия по физике и матема-
тике, сдавали тесты. Хорошие знания по 
этим дисциплинам помогут поступить и 
успешно учиться в транспортных вузах.

– Ребята изучали один из самых слож-
ных разделов курса физики – электро-
динамику. Занятия проходили в форме 
лекций с презентациями и видеофиль-
мами. Парни решали задачи, выполняли 
лабораторные работы. Вопросы тестов 
брали из основного государственного 
экзамена, – рассказывает директор ли-
цея БАмИЖТ Мария Алексеева. 

– На уроке ОБЖ нам рассказали о 
профориентационной неделе и пред-
ложили поехать в Тынду, я сразу заин-
тересовался такой возможностью, так 
как планирую продолжить железнодо-
рожную династию – хочу выучиться на 
помощника машиниста. Мой папа ра-
ботает бригадиром пути на железной 
дороге. Родители поддерживают мой 
выбор, – рассказывает девятиклассник 
из Верхнезейска Семён Белов. – После 
школы хочу поступить в лицей БАмИЖТ 
и потом в ДВГУПС. Считаю, что железная 
дорога открывает перед молодёжью 
большие перспективы, поэтому стрем-
люсь устроиться в РЖД. Буду подтягивать 
математику и физику. Впечатления от 
поездки самые лучшие, было очень ин-
тересно. 

Вера ГРИГОРЬЕВА

Хабаровские старшеклассники учатся 
предпринимательству
Газета «Дальневосточная магистраль», №47 – 20 марта 2019 г.
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Будущие лидеры встретились на мосту
Газета «Дальневосточная магистраль», №56 – 2 апреля 2019 г.

На весенних каникулах в Хабаров-
ске прошёл профориентационный 
корпоративный проект «Наша смена: 
Стремление, Мастерство, Единство, 
Наследие, Актив». В его рамках более 
70 старшеклассников общеобразо-
вательных школ со всего Дальнего 
Востока смогли пообщаться с ру-
ководством Дальневосточной маги-
страли и ОАО «РЖД».

Одним из условий участия в корпора-
тивном проекте было написание работы 
на одну из тем: «Железнодорожная дина-
стия», «Прошлое и настоящее железной 
дороги», «Железнодорожная профессия 
будущего» и «Инновационные решения 
юного инженера железных дорог».

– Из 70 проектов мы выбрали 7 лучших. 
Ребята презентовали их начальнику Даль-

невосточной магистрали Николаю Маклы-
гину. Школьники рассказывали о значении 
железных дорог в истории государства, 
делились своими идеями по поводу буду-
щего, – рассказывает координатор про-
екта, председатель профсоюза студен-
тов ДВГУПС Андрей Максименко.

Наталья КИРЕЕВА

Учащиеся увидели профессию из кабины 
локомотива
Газета «Дальневосточная магистраль», №56 – 2 апреля 2019 г.

День открытых дверей прошёл  
в эксплуатационном (ТЧЭ-11) и сер-
висном локомотивных депо Тындин-
ского железнодорожного узла.

Привлечение внимания школьников к 
профессиям локомотивного хозяйства – 
одно из важнейших направлений работы 
Дальневосточной дирекции тяги. В классе 
для технических занятий ребятам расска-
зали об истории предприятия и основных 
профессиях. 

– Мы увидели, какой путь проходит ма-
шинист перед тем, как сесть в локомотив. 
Сначала он получает маршрут у нарядчи-

ка, затем проходит медицинский осмотр, –  
рассказывает школьница Виктория Ивки-
на. – А ещё нам удалось «проехать» уча-
сток пути на тренажёре и почувствовать 
себя машинистами. 

– Посещение депо произвело на ребят 
очень сильное впечатление, – отмечает 
учитель Ольга Шубенина.– Половина на-
шего класса – дети железнодорожников, 
их родители трудятся в локомотивных бри-
гадах, слесарями, проводниками. Пятеро 
учащихся намерены продолжить дина-
стию и после 9 класса планируют посту-
пать в БАмИЖТ. 

В марте профориентационные меро-
приятия прошли и на линейных станциях. 
На экскурсии в оборотном депо Фев-
ральск побывали местные школьники. А в 
Дипкуне состоялась встреча со старше-
классниками, которую проводила специ-
алист по подготовке кадров Ольга Лобано-
ва совместно с представителем ДВГУПС. 

Вера ГРИГОРЬЕВА
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Якутские школьники получили 
рекомендацию в ДВГУПС
Газета «Гудок» (г. Москва), №57 – 3 апреля 2019 г.

АО «АК «Железные дороги Яку-
тии» совместно с Дальневосточным 
госуниверситетом путей сообще-
ния (ДВГУПС) провели предметную 
олимпиаду школьников.

 «Наше сотрудничество с ДВГУПС име-
ет 25-летнюю историю, сегодня универ-
ситет является опорным вузом, который 
готовит квалифицированные кадры для 
якутской железной дороги», – отметил на 
открытии олимпиады и.о. замгендирек-
тора по кадрам, социальным вопросам 

и безопасности 
АО «АК «Желез-
ные дороги Яку-
тии» Андрей Три-
фонов. 

Школьники ре-
шали задания по математике и физи-
ке. Результаты их выполнения оценивал 
профессор кафедры «Физика и тео-
ретическая механика» ДВГУПС Виктор 
Криштоп. 

Юлия СОЛОВЬЁВА

Школьники примерили на себя будущую 
профессию
Газета «Дальневосточная магистраль», №59 – 5 апреля 2019 года.

Многие предприятия Дальнево-
сточной железной дороги откры-
ли свои двери для участников кор-
поративного социального проекта  
ОАО «РЖД» «Наша смена: Стремле-
ние, Мастерство, Единство, Насле-
дие, Актив».

Формат программы был построен 
так, чтобы школьники смогли не только 
окунуться в жизнь Дальневосточной же-
лезной дороги, но и определиться с бу-

дущей профессией.
Всю прошлую неделю ребята из раз-

ных уголков Дальнего Востока посеща-
ли различные предприятия. К примеру, в 
Дальневосточном учебном центре про-
фессиональных квалификаций школь-
ники смогли потренироваться в управле-
нии поездом на тренажёре. На станции 
Хабаровск-2 увидели, как складывается 
работа по формированию составов. 
Преподаватели и студенты ДВГУПС про-
вели для ребят не только экскурсию, но и 
деловые игры и конкурсы, развлекатель-
ные и тренинговые мероприятия. 

От проведённых вдали от дома весен-
них каникул у школьников остались толь-
ко положительные впечатления. Елизаве-
та Панченко приехала из приморского 
города Лесозаводск. Как и большинство 
участников проекта, она хочет пойти ра-
ботать на железную дорогу. 

– Все дни были яркими и запоминаю-
щимися. Особенно познавательной для 
меня была экскурсия в ДВГУПС, так как 
через два года я планирую учиться здесь, –  
говорит школьница.

Наталья КИРЕЕВА
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Выпускники школ Дальнего Востока 
знакомятся с перспективами работы  
на железной дороге
Газета «Гудок» (г. Москва), №53 – 28 марта 2019 г.

Более 70 старшеклассников об-
щеобразовательных школ со все-
го Дальневосточного региона в дни 
весенних каникул принимают уча-
стие в профориентационном кор-
поративном проекте «Наша смена: 
Стремление, Мастерство, Единство, 
Наследие, Актив».

Занятия со школьниками организова-
ны на базе санатория-профилактория 
«Железнодорожник», в программе де-
ловые игры и конкурсы, развлекательные 
и тренинговые мероприятия. Модерато-
рами программы выступают студенты 
ДВГУПС.

Ирина ТАРАНЕЦ

Потрогать профессию руками
Газета «Дальневосточная магистраль», №54 – 29 марта 2019 г.

Школа-интернат №29 ОАО «РЖД» 
на станции Уссурийск стала иници-
атором масштабного профориен-
тационного проекта «Выбор. Работа. 
Успех». Более 120 старшеклассников 
из разных уголков Приморья 27 марта 
встретились на одной площадке, что-
бы не только в теории познакомиться 
с железнодорожными профессиями, 
но и изнутри узнать работу Дальнево-
сточной магистрали.

В учебном центре педагогический кол-
лектив при подготовке будущих кадров ори-
ентируется на запросы работодателей. 

По словам организаторов нового про-
фориентационного проекта, молодёжь 
сегодня осознанно подходит к выбору 
профессии. Как отметил ученик 11 клас-
са школы-интерната №29 Олег Солдат-
кин, надо учить ребят не бояться брать от-
ветственность за свою жизнь на себя.

– Работа должна быть, конечно, по 
душе, но и о перспективах необходимо 
думать заранее. В этом помогают тре-
нинги, – говорит парень. – К нам в школу 
приезжали преподаватели из ДВГУПС, 
проводили обучающие семинары. Та-
кой формат позволяет лучше узнать себя 
и свои возможности, соотнести их с бу-
дущей профессией и в конечном итоге 
сделать правильный выбор.

Это мнение поддержала ученица 
 9 класса школы-интерната №29  
ОАО «РЖД» Алиса Пукас.

– Я твёрдо решила, что буду поступать в 
ДВГУПС на движенческую специальность. 
Во-первых, у нас вся семья железнодо-
рожная, начиная от деда, который рабо-
тал машинистом, – рассказывает девуш-
ка. – А во-вторых, постоянное погружение 
в профориентационную работу даёт о 
себе знать. В прошлом году я, выиграв 
конкурсный отбор, попала в железнодо-
рожную смену во Всесоюзном лагере 
«Артек». Это была настоящая перезагруз-
ка с массой новых впечатлений, друзей, 
расширением внутренних горизонтов и 
в конечном итоге пониманием того, что я 
действительно хочу в будущем работать 
на железной дороге. 

Наталья КУЗЬМИНА
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Детский взгляд на Дальневосточную магистраль
Газета «Дальневосточная магистраль», №54 – 29 марта 2019 г.

В рамках профориентационной 
недели, которая проходила на базе 
Дальневосточной детской железной 
дороги с 25 по 29 марта, школьники 
посетили предприятия Дальнево-
сточной магистрали.

В профориентационной неделе при-
няли участие 22 учащихся школ и техни-
кумов со всего Дальнего Востока. Для 
ребят подготовили насыщенную прог- 
рамму весенних каникул. Ежедневно в 
первой половине дня они занимались 
физикой и математикой, после обеда 
для них устраивали экскурсии на произ-
водство.

О том, как абитуриенты становятся вы-
сококлассными специалистами, ребя-
та узнали на экскурсии в Дальневосточ-
ный государственный университет путей 
сообщения. Встреча школьников с пре-
подавателями началась с тестирования, 
в котором ребята смогли узнать, какая 
профессия им больше всего подходит. 
Далее началось самое интересное: им 
показали различные модели железнодо-
рожной техники, оборудование и трена-
жёры.

– В этой аудитории представлены тре-
нажёры электровоза и тепловоза. Это 
симулятор реальной поездки, и обучаю-
щемуся предлагается реальный марш-
рут от Тынды до Верхнезейска, – говорит 
преподаватель кафедры «Транспорт 
железных дорог» Института тяги и под-
вижного состава Пётр Егоров.

Ребята задавали много вопросов, ин-
тересовались условиями поступления в 
ДВГУПС и тем, какие льготы предостав-
ляются студентам.

Наталья КИРЕЕВА

Восьмерым школьникам удалось 
принять участие в профориента-
ционной неделе, которая прошла  
в Тынде на базе Тындынского под-
разделения Дальневосточного учеб-
ного центра  профессиональных 
квалификаций.

Мальчишки из Дипкуна, Верхнезейска 
и Тынды разместились в уютном обще-
житии УЦПК. Каждый из 5 дней проходил 
по расписанию. Сопровождали школь-
ников инструктор детской железной до-
роги из Хабаровска Мария Кононова и 
начальник Тындинского подразделения 
УЦПК Валерий Сухотский. Ежедневно 
старшеклассники посещали четырех-

часовые занятия по физике и матема-
тике, сдавали тесты. Хорошие знания по 
этим дисциплинам помогут поступить и 
успешно учиться в транспортных вузах.

– Ученики изучали один из самых слож-
ных разделов физики – электродинами-
ку. Занятия проходили в форме лекций 
с презентациями и видеофильмами. 
Школьники решали задачи, выполняли 
лабораторные работы. Вопросы тестов 
брали из основного государственно-
го экзамена, – рассказывает директор 
Лицея Байкало-Амурского института 
железнодорожного транспорта Мария 
Алексеева.

Елизавета КАРПОВА

Полное погружение
Газета «Транспорт России» (г. Москва), №15 – 12-14 апреля 2019 г.
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Развитие железнодорожной ин-
фраструктуры и строительство но-
вых производств способствуют ро-
сту экономики Ванинского района. 
А тормозит его неблагоприятная де-
мографическая ситуация, которая 
рано или поздно отрицательно ска-
жется и на деятельности предприя-
тий железнодорожного транспорта. 
Такой вывод можно сделать после 
заседания коллегии при главе Ва-
нинского района.

Сейчас в районе идёт борьба за кад- 
ры сегодняшнего дня и завтрашнего. 
АО «ВТУ», например, подписало со-
ответствующее соглашение с Комсо-
мольским-на-Амуре государственным 
университетом (КнАГУ) о подготовке 
специалистов для компании. 

– Мы создаём в 9-11 классах специ-
ализированные технические классы, –  
прокомментировал генеральный ди-
ректор АО «ВТУ» Юрий Тямушкин. – Вы-
пускники этих классов смогут получить 

среднее техническое или высшее техни-
ческое образование на базе филиала 
КнАГУ. АО «ВТУ» будет сопровождать обу- 
чение студентов-специалистов на всех 
этапах: от школы до техникума и вуза. 

Филиал КнАГУ действует в самом Ва-
нино. Дальневосточная магистраль мо-
жет предложить выпускникам района 
стать студентами ДВГУПСа и железно-
дорожного техникума. Но эти учрежде-
ния находятся за пределами районного 
центра.

Георгий КУНИЛОВСКИЙ

Инвестиции растут, население сокращается
Газета «Дальневосточная магистраль», №97 – 5 июня 2019 г.

Выпускной на отлично!
Газета «Тихоокеанская звезда», №116 – 27 июня 2019 г.

Наконец-то заветные аттестаты 
на руках, общегородской выпуск-
ной прошел в Хабаровске для почти 
3000 школьников. 

В Хабаровске в 2019 году 17 выпускни-

ков получили наивысший балл в Едином 
государственном экзамене, 95 школь-
ников стали победителями и призерами 
регионального этапа, пятеро призера-
ми и один абсолютным победителем 
заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников.

Говорят выпускники:
- Я планирую поступать в ДВГУПС на 

специальность «Прикладная информа-
тика». Мне нравится эта профессия тем, 
что она ориентирована на будущее, тем 
более что информационные технологии 
все больше и больше захватывают нашу 
повседневную жизнь. Планирую отучить-
ся и заниматься этим делом. Для поступ- 
ления я сдавал математику, русский 
язык, обществознание и информатику. 
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Поступательное движение
Газета «Хабаровские вести», №101 – 10 июля 2019 г.

В Дальневосточном госунивер-
ситете путей сообщения — ма-
стер-классы и экскурсии, в Дальне-
восточном институте управления — 
смешная фотозона и клубная музы-
ка. Так в местных вузах теперь про-
ходит приемная кампания.

— Абитуриенты сомневаются и очень 
нервничают, а такой игровой формат 
помогает им в неформальной обста-
новке познакомиться с направлениями, 
пообщаться с преподавателями и сде-
лать выбор, — объясняет ответственный 
секретарь приемной комиссии ДВГУПС 
Наталья Дейнекина. — Используем та-
кой подход уже второй год, и он хорошо 
работает. Бывает даже, что мероприя-
тие закончилось, а ребята остаются, чув-
ствуя себя уже более расслабленно. 

Ажиотажа в приемных комиссиях 
не наблюдается, но окошки и столы не 
пустуют. У многих очередь в несколько 
человек, причем это далеко не всегда 

привычные экономика, юриспруденция 
или нефтегазовое дело, а, например, 
педагогические специальности.

— В этом году абитуриенты идут к нам 
очень равномерно, — говорит Наталья 
Дейнекина. — Подают документы на все 
специальности примерно одинаково. 
Другое дело, что на некоторых из них це-
левой набор составляет 50—60 процен-
тов от контрольных цифр приема. Где-то 
больше, где-то меньше.

Дарья УЛАНОВА

Надёжный трамплин в университет
Газета «Дальневосточная магистраль», №144 – 13 августа 2019 г.

Выпускники Технического лицея 
при Байкало-Амурском институте 
железнодорожного транспорта по-
ступили в ДВГУПС по целевым дого-
ворам.

Лицей открылся в Тынде год назад и 
сейчас продолжает набор десятикласс-
ников. Приёмная комиссия уже приняла 
документы от 15 ребят. Учреждение мо-
жет принять на учёбу всех желающих. 
За период учёбы старшеклассники по-
лучают здесь качественную подготовку к 
ЕГЭ по профильным дисциплинам – ма-
тематике и физике. Подать документы 
необходимо до 28 августа.

– В прошедшем учебном году в двух 
классах у нас обучался 21 человек, – 
рассказывает директор лицея Мария 
Алексеева. – Дети активно участвова-
ли в различных городских мероприяти-
ях. Мы весь год тесно сотрудничали с 
представителями совета молодёжи Тын-
динского региона Дальневосточной же-
лезной дороги, организовывали экскур-
сии на железнодорожные предприятия  
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Тындинского узла. На весенних кани-
кулах ребята выезжали в Хабаровск на 
детскую железную дорогу. Пятеро на-
ших выпускников поступили в ДВГУПС, 
один – в техникум.

Лицей на базе Байкало-Амурского 
института железнодорожного транспор-
та в Тынде открылся с целью подготовки 
абитуриентов для дальнейшего обучения 
на факультетах технического профиля 
ДВГУПС. РЖД берёт на себя расходы по 
организации учебного процесса, про-
живания и трёхразового питания. 

– Учёба в лицее отличается от школы: 
вместо уроков – пары. За полтора часа 
материал усваивается лучше, чем за 
40 минут обычного урока, – говорит вы-
пускница лицея Светлана Мамедова. – 
Я поступила в ДВГУПС на специальность 
«Строительство железных дорог». Сове-
тую ребятам, которые хотят иметь выс-
шее образование и связать свою жизнь 
с железной дорогой, поступать в лицей, 
это отличная возможность, которую 
нельзя упускать.

Вера ГРИГОРЬЕВА

Дублёр в помощь
Газета «Дальневосточная магистраль», №160 – 4 сентября 2019 г.

Необычный проект был реализо-
ван в Уссурийском подразделении 
Дальневосточного учебного центра 
профессиональных квалификаций. 
Роль преподавателей и руководи-
телей на себя примерили студенты. 
Этот формат деловой игры плани-
руется апробировать и дальше.

– Сами сыграли главные роли, сами 
смонтировали фильм, а потом на об-
щем торжественном собрании устро-
или видеовикторину. Формат зашёл 
очень успешно, аудитория была очень 
активной, – рассказывает Алексей. – В 
конце зал разразился громкими апло-
дисментами. А дальше – больше. Кон-
курс плавно перешёл в День дублёра. 
Я, например, тоже смог примерить 

на себя роль преподавателя. Заме-
щал Николая Александровича Зорина 
на уроке по электроприборам. Чест-
но скажу, сделать это было непросто. 
Хотя у меня большой опыт, хорошие 
знания – я семь лет работаю помощ-
ником машиниста тепловоза в экс-
плуатационном локомотивном депо 
Уссурийск, есть права на управление 
электровозом, плюс учёба даётся мне 
легко (за плечами диплом ДВГУПС). Но 
донести свои знания до других – задача 
довольно сложная. Я понял, каково быть в 
роли педагога. 

По словам методиста центра Надеж-
ды Прокопенковой, новый проект весь-
ма полезен и для обучающихся, и для 
педсостава.

Наталья КУЗЬМИНА

122



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

123

ПЕЧАТНЫЕ СМИ

Навигация в призвании
Газета «Дальневосточная магистраль», № 38 – 18 октября 2019 г.

На Дальневосточной железной 
дороге продолжается реализация 
образовательных проектов, кото-
рые позволят повысить эффектив-
ность системы профориентации. 
Они направлены на создание опор-
ных школ на северных территориях 
магистрали и расширение потенци-
ала детской железной дороги.

Эти проекты реализуются в рамках 
новой Концепции развития профори-
ентационной деятельности ОАО «РЖД», 
рассчитанной до 2025 года. 

Между тем с 2019 года на феде-
ральном уровне внесены изменения в 
условия целевого обучения. Теперь за-
казчиком обучения железнодорожным 
специальностям может быть не только 
Дальневосточная железная дорога, но 
и другие организации с долей государ-
ственных акций 51% и более. 

– Критерий при зачислении на целе-
вые места один – общее количество бал-
лов ЕГЭ. При этом уровень подготовки вы-
пускников с линейных станций реально 

ниже, чем у их сверстников из крупных 
городов. Из-за этого наш потенциальный 
целевик в рейтинге баллов ЕГЭ может 
проиграть место целевику конкурирую-
щего заказчика, – отмечает заместитель 
начальника службы управления персо-
налом Пётр Баталов. – В этой связи необ-
ходимо сформировать новые подходы к 
проведению профориентационной ра-
боты, с учётом текущей и перспективной 
потребности в персонале. Поэтому глав-
ными задачами на 2020 год для нас ста-
нут мотивация на поступление в ДВГУПС 
и его филиалы, закрепление выпускни-
ков линейных школ за конкретным пред-
приятием и взаимодействие с универ-
ситетом для повышения качества знаний 
детей с отдалённых станций. Не останут-
ся без внимания и молодые специали-
сты, которых необходимо мотивировать 
на дальнейшую работу и профессио-
нальный рост. В этом году, например, на 
дороге были трудоустроены 186 молодых 
специалистов, из них 130 человек с выс-
шим образованием и 56 – со средним 
профессиональным. 

Наталья КУЗЬМИНА
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Программируем будущее
Газета «Дальневосточная магистраль», № 195 – 23 октября 2019 г.

Детский оздоровительный ла-
герь имени Константина Заслонова, 
расположенный на станции Ком-
сомольск-на-Амуре, в перспективе 
планируется превратить в летний 
технопарк, на «умных» площад-
ках которого смогут себя проявить 
юные изобретатели. А в будущем –  
найти применение своим инженер-
ным способностям в железнодо-
рожных профессиях.

С инициативой создать территорию 
творчества для реализации смелых 
идей, отработки навыков, полезных се-
годня и в будущем, выступила начальник 
лагеря Наталья Дубовицкая. 

– Для подготовки обучающих прог-
рамм необходимо организовать рабо-
чую группу, куда войдут преподаватели 
ДВГУПС, начальники детских оздорови-
тельных лагерей, – говорит она. – Конеч-
но, за 21 день смены сложно научиться 

чему-то глобальному, но мы должны 
дать девчонкам и мальчишкам возмож-
ность попробовать себя в самых раз-
ных областях, в том числе техническом 
творчестве. Чтобы ребята, вернувшись 
домой, продолжили обучение, записы-
ваясь в кружки и выбирая факультативы 
по данному направлению. Я уверена, 
в дальнейшем это будет мотивировать 
выпускников школ поступать в профиль-
ные вузы. 

Наталья КУЗЬМИНА

Встречаться чаще и обмениваться опытом
Газета «Дальневосточная магистраль», №196 – 24 октября 2019 г.

В Дальневосточном учебном цент-
ре профессиональных квалифика-
ций 17 октября железнодорожни-
ки встретились с представителями 
Комсомольского-на-Амуре филиала  
АО «Гражданские самолёты Сухого».

 Специалисты Дальневосточной ма-
гистрали поделились опытом работы и 

обсудили с гостями приоритетные на-
правления в сфере управления персо-
налом.

Начальник службы управления пер-
соналом Дальневосточной железной 
дороги Максим Екименко рассказал о 
том, какие основные требования предъ-
являются к кандидатам, которые хотят 
устроиться работать на магистраль. 

В 2019 году на условиях целевой под-
готовки на очную форму обучения в  
ДВГУПС и его филиалы были направлены 
312 человек, в том числе по программам 
высшего образования – 216 человек, по 
программам среднего профессио-
нального образования – 96 человек.

Каждый из гостей смог задать любые 
вопросы и получить на них подробные 
ответы.

Наталья КИРЕЕВА
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Помогут с выбором
Газета «Дальневосточная магистраль», №201 – 31 октября 2019 г.

Приморский институт железно-
дорожного транспорта – филиал  
ДВГУПСа в городе Уссурийске 26 
октября провёл день открытых две-
рей для будущих абитуриентов и 
их родителей, желающих получить 
полную информацию о самых раз-
ных профессиях. Этот профориен-
тационный формат, используемый 
в ведущем учебном заведении же-
лезнодорожного транспорта в При-
морье, весьма популярен среди мо-
лодёжи.

В день открытых дверей в стенах При-
мИЖТ, кроме информационных площа-
док по специальностям, развёрнутым на 
двух этажах, организаторы представили 

гостям проекты, которые активно реали-
зуют. Один из них – «Авторские лекции 
для студентов», инициированный Влади-
востокским ДЦС совместно с ПримИЖТ, 
успешно продолжается с 2015 года.  

По словам заместителя директора 
по учебной работе Людмилы Мелешко, 
ПримИЖТ заслуженно занимает одно из 
ведущих мест на рынке труда, и не толь-
ко в крае, а в масштабах Дальнего Вос-
тока.

– Именно в ДВГУПС и его филиалах 
сохраняется распределение выпуск-
ников на рабочие места предприятий 
железнодорожного транспорта. А это 
гарантия востребованности наших вы-
пускников, – уверена она. 

Школьники заглянули в кабину машиниста
Газета «Дальневосточная магистраль», №202 – 1 ноября 2019 г.

В понедельник, 28 октября, на 
Дальневосточной магистрали на-
чалась неделя профориентации  
для учеников старших классов сред-
ней общеобразовательной школы 
№11 им. А. А. Абрамова Новоургаль-
ского городского поселения.

Знакомство с железной дорогой на-
чалось на детской магистрали в Хаба-
ровске, где ребята жили всю неделю. В 
первый же день к ним пришли сотрудни-
ки управления внутренних дел на транс-
порте, которые напомнили о том, как 
важно соблюдать правила безопасно-
сти на железной дороге.

Каникулы старшеклассников были 
не только увлекательными, но и полез-
ными. Ежедневно с ребятами занима-
лись преподаватели Дальневосточного 
государственного университета путей 
сообщения, поэтому многие не упусти-
ли возможность подтянуть свои знания по 
физике и математике.

Совсем скоро школьники станут сту-
дентами вузов, поэтому посещение ДВ-

ГУПС стало для них настоящим погруже-
нием в будущее. Сначала ребята прошли 
тест, в котором смогли узнать, какая про-
фессия подходит им больше всего. Пооб-
щались со студентами, которые расска-
зали, сложно ли учиться в университете. 
Потом им показали различные модели 
железнодорожной техники и учебное обо-
рудование.

Наталья КИРЕЕВА
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

СЮЖЕТЫ  
И ПРОГРАММЫ

Телевизионная заставка о Днях открытых дверей в феврале.
Телеканал «6ТВ», январь 2019 г.
Телеканал «Россия-24», январь 2019 г.

Сюжет о проекте «Молодые лидеры Хабаровска».
Хабаровская студия телевидения, март 2019 г.

Сюжет о Днях компании РЖД в ДВГУПС.
Телеканал «Губерния», март 2019 г.

Телевизионная заставка о Днях открытых дверей в апреле.
Телеканал «6ТВ», март 2019 г.
Телеканал «Россия-24», март 2019 г.

Сюжет об участии ДВГУПС в олимпиаде «Ближе к Дальнему».
Телеканал «Россия-24», август 2019 г.

Сюжет о Днях компании РЖД в ДВГУПС.
Телекомпания «РЖД-ТВ», ноябрь 2019 г.
Телекомпания «Губерния», ноябрь 2019 г.

Телевизионная заставка о Днях открытых дверей в ноябре.
Телеканал «6ТВ», октябрь 2019 г.
Телеканал «Россия-24», октябрь 2019 г.
Телеканал «Рен-ТВ», октябрь  2019 г.

Сюжет о фестивале «Робофест-2019».
Телеканал «СЭТ», декабрь 2019 г.
Телеканал «Сахалин-1», декабрь 2019 г.
Телеканал «Палитра», декабрь 2019 г.
Телеканал «Россия-24», декабрь 2019 г.
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Университеты Хабаровского края подготовят 
специалистов для Ванино и Советской Гавани
Информационное агентство «АмурПРЕСС», 25 января 2019 г.
Сетевое издание «Люди ДВ», 25 января 2019 г.

Соглашение о подготовке кадров 
для решения задач по развитию  
и эффективному функционирова-
ню. Ванино-Советско-Гаванского 
транспортно-промышленного узла 
было подписано на заседани Со-
вета ректоров вузов Хабаровского 
края и Еврейской автономной обла-
сти, проведенного в День россий-
ского студенчества.

В решении вопроса кадрового обе-
спечения транспортно-промышленного 

узла будут участвовать Дальневосточный 
государственный университет путей со-
общения, Комсомольский-на-Амуре 
государственный университет и Тихоо-
кеанский государственный университе-
те. Сотрудничество предполагает подго-
товку кадров по программам высшего 
образования, в том числе прикладного 
бакалавриата, дистанционного и мо-
дульного обучения.

http://amurpress.ru/strategy/14005/

https://ludidv.ru/about-3/uni28

Главный по локомотивам: вперед и только вперед!
Информационное агентство AmurMedia, 28 января 2019 г.

О корпоративном духе, привле-
чении профессиональных кадров, 
бонусах для молодых ИА AmurMedia 
рассказал Дмитрий Жеребцов — 
директор Дальневосточного филиа-
ла «ЛокоТех-Сервис».

— Дальний Восток – не самый бога-
тый кадрами регион. Многие крупные 

предприятия здесь отмечают острую 
нехватку квалифицированных сотруд-
ников. Как вы решаете эти проблемы? 
И удается ли привлекать молодежь?

— Действительно, проблема привле-
чения и удержания профессиональных 
кадров на Дальнем Востоке актуальна 
для многих, в том числе и для нас как од-
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ного из крупнейших работодате-
лей в производственной сфе-
ре.

Поэтому с целью при-
влечения молодых ра-
ботников в ряды ком-
пании мы ежегодно 
проводим встречи 
со студентами тех-
никумов и институтов 
ж е л е з н о д о р о ж н о г о 
транспорта по Дальне-
восточной и Забайкаль-
ской железной дороге и 
предлагаем имеющиеся 
вакансии.

Впервые в 2018 году проводился 
молодежный конкурс инновационных 
проектов «Точки Роста» среди молодых 
работников «ЛокоТех» с привлечением 
студентов из Дальневосточного госу-
дарственного университета путей со-
общения. В нем приняли участие двое 
студентов. Защита проекта проходила 
в Москве, ребята были награждены па-
мятными подарками.

— Для многих важна внутренняя 
социальная политика компании, в ко-
торой они работают. Что делается в 
этом направлении?

— Мы ежегодно проводим 
социологический опрос, 

выявляем образ компа-
нии «изнутри». После 

этого разрабатыва-
ем мероприятия по 
росту вовлеченно-
сти и удовлетворен-
ности персонала, 
стараемся испра-
вить то, что волнует 
работников.

В 2018 году наши 
сотрудники впервые 

приняли участие в со-
ревнованиях, проводимых 

в рамках Восточного экономи-
ческого форума – состязались в волей-
боле, футболе, баскетболе. И тоже за-
няли призовые места.

В этом же году впервые мы прове-
ли слет молодежи филиала «Даль-
невосточный». В нем приняли участие 
сотрудники не только сервисных ло-
комотивных депо, но и представители 
Уссурийского локомотиворемонтно-
го завода и студент из ДВГУПС, который 
 в дальнейшем планирует трудоустроить-
ся в наше структурное подразделение.

https://amurmedia.ru/news/781700/

ООО «Ассоциация стро-
ителей АЯМ» (Якутия) 
успешно сотрудничает  
в сфере повышения 
квалификации работ-
ников с Дальневосточ-
ным государственным 
университетом путей 
сообщения с 2008 года. 

Непрерывная подготовка 
персонала обусловлена посто-
янной модернизацией технологии про-

изводства, приобретением новой 
техники и оборудования. За 

годы сотрудничества более 
пятидесяти инженерно-техни-
ческих работников повысили 
свою квалификацию в Ин-
ституте дополнительного об-
разования ДВГУПС, который 
отметил якутское предприя-

тие благодарственным пись-
мом, сообщили ИА SakhaNews 

в Ассоциации строителей АЯМ.
http://www.1sn.ru/227177.html

Ассоциация строителей АЯМ успешно 
сотрудничает с ДВГУПС
Информационное агентство SakhaNews (г. Якутск), 18 апреля 2019 г.
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Как это работает: хабаровским студентам 
показали процесс перекачки нефти
РИА «Восток-Медиа», 19 апреля 2019 г.

Студенты хабаровских вузов, чьи 
специальности связаны с нефтега-
зовым делом, смогли лично познако-
миться с работой нефтеперекачи-
вающей станции (НПС) №34 у села 
Галкино в Хабаровском крае, сооб-
щает РИА «Восток-Медиа».

На НПС побывали студенты хабаров-
ских вузов: Тихоокеанского госуниверси-
тета (ТОГУ) и Дальневосточного государ-
ственного университета путей сообщения 
(ДВГУПС), которые учатся по направлению 
«Нефтегазовое дело». Ребят ознакомили 
с работой станции, её оборудованием, 
уникальными технологиями: единой си-
стемой управления и системой мони-
торинга нефтепроводов; показали, как 
работают профессионалы нефтетранс-

портной сферы. В итоге каждый из сту-
дентов смог увидеть, как именно получае-
мые ими на лекциях знания используются 
в производстве.

Познавательные экскурсии проводятся 
в рамках взаимодействия предприятия и 
вузов, однако одними экскурсиями со-
трудничество не ограничивается. Учащие-
ся не раз принимали участие в научно-тех-
нических конференциях «Транснефти», 
проходили практику на её объектах. Так, 
в 2019 году в «Транснефти — Дальний Вос-
ток» её пройдут 38 студентов ДВГУПС, 5 из 
них преддипломную, остальные — произ-
водственную.

https://vostokmedia.com/news/
society/19-04-2019/kak-eto-rabotaet-habarovskim-

studentam-pokazali-protsess-perekachki-nefti

Одним из лучших «управленцев» России 
стал студент хабаровского вуза
Информационный портал DVHab.ru, 25 мая 2019 г.

В Москве наградили победите-
лей всероссийского молодежного 
кубка по менеджменту «Управляй!» 
– одного из флагманских проектов  
АНО «Россия – страна возможно-
стей», созданной по инициативе Пре-
зидента России Владимира Путина.  
В финальных испытаниях приняли 
участие 150 конкурсантов, из кото-
рых победителями стали 10 человек, 
в том числе и житель Хабаровска.

В число победителей вошел и Даниил 
Кириенко — студент Дальневосточного 
государственного университета путей со-
общения. Он получит образовательный 
грант в размере полумиллиона рублей и 
приглашение в город Екатеринбург на на-
циональный финал Global Management 
Challenge.

Оператором кубка является Россий-
ская академия народного хозяйства и го-

сударственной службы при Президенте 
России (РАНХиГС). В соревнованиях при-
нимают участие студенты со всей России 
в возрасте 18-25 лет, а также молодые 
люди, выпустившиеся не более 3 лет на-
зад из организаций высшего и среднего 
профессионального образования.

Напомним, что в число финалистов 
попали два студента Дальневосточного 
государственного университета путей со-
общения (ДВГУПС).

https://www.dvnovosti.ru/khab/2019/05/25/9977
4/#ixzz5p52BfXjA 
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Студент из Хабаровска вышел  
в финал всероссийского молодежно-
го кубка по менеджменту «Управляй!» 
и стал одним из 10 обладателей выс-
шей награды флагманского проекта 
АНО «Россия – страна возможностей», 
созданной по инициативе Президента 
России Владимира Путина. Даниил Ки-
риенко и ещё девять молодых людей 
опередили остальных 140 участников 
интеллектуального турнира, сообща-
ет ИА «Хабаровский край сегодня».

- В финале нам был предложен слож-
ный бизнес-кейс, который мне удалось 
решить грамотнее конкурентов, - говорит 

студент Дальневосточного государствен-
ного университета путей сообщения Да-
ниил Кириенко. – Думаю, что мои знания 
послужат на пользу Хабаровску и Хаба-
ровскому краю, планирую остаться жить 
и работать здесь и применять полученные 
навыки для более эффективного управ-
ления там, где буду работать, чтобы, в ко-
нечном итоге, улучшить жизнь людей.

Даниил Кириенко получит образова-
тельный грант в размере 500 тыс рублей и 
приглашение в город Екатеринбург на на-
циональный финал Global Management 
Challenge. 

https://todaykhv.ru/news/economics- 
and-business/20338/

Хабаровский студент вошёл в число лучших 
управленцев России
Информационное агентство «Хабаровский край сегодня», 28 мая 2019 г.

В Якутии начали подготовку сервисных 
служащих для железной дороги
Якутское-Саха Информационное агентство YSIA.RU  (г. Якутск), 23 июля 2019 г.

Запуск регулярного пассажирско-
го сообщения от станции Нижний 
Бестях потребует специалистов не 
только в области обслуживания же-
лезнодрожного транспорта и путей, 
но и в сфере услуг на транспорте.

 С учетом этого с прошлого года в об-
разовательных учреждениях среднего 
звена введены новые специальности —  
«Оператор по обработке перевозоч-
ных документов на железнодорожном 
транспорте» и «Сервис на транспорте», 
сообщила ЯСИА заместитель министра 

образования и науки Ньюргуна Соколо-
ва.

В связи с открытием регулярных пасса-
жирских перевозок со станции Нижний 
Бестях с июля этого года, появилась пот- 
ребность в специалистах в сфере ус-
луг, поэтому было принято решение об 
открытии соотвествующих направлений 
подготовки.

Уже с прошлого года в Якутии готовят 
кадры по специальностям «Оператор 
по обработке перевозочных докумен-
тов на железнодорожном транспорте» 
и «Сервис на транспорте».  Сейчас же-
лезнодорожные специальности в респу-
бликанских учреждениях СПО получают  
197 человек, еще 112 студентов обучаются 
в центральных вузах РФ, в основном в Даль-
невосточном государственном универси-
тете путей сообщения в Хабаровске.  В 
прошлом году за пределами республики 
поступило 28 студентов, в текущем  заяв-
лено 8 мест по целевому набору.

http://ysia.ru/v-yakutii-nachali-podgogotovku-
servisnyh-sluzhashhih-dlya-zheleznoj-dorogi/

130



ТРУДОУСТРОЙСТВОИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯ

Реконструкция станции Тында продолжается
Информационный портал TELEPORT2001 (г. Благовещенск), 21 августа 2019 г.

Основные инвестиции направля-
ются на развитие Восточного поли-
гона в границах Дальневосточной 
железной дороги - уже освоено бо-
лее 6,86 млрд рублей. 

Средства направлены на развитие 
железнодорожной инфраструктуры на 
участках Хани - Тында, Улак - Комсо-
мольск-на-Амуре, Бамовская - Тында, 
Комсомольск - Волочаевка; развитие 
предпортовых и портовых станций, тех-
ническое перевооружение и усиление 
объектов электроснабжения.

Тем временем ОАО «РЖД» готовит 
новые кадры - в Тынде, на базе Байкало- 
Амурского института железнодорожно-
го транспорта уже год работает лицей, 
открытый с целью подготовки абитуриен-

тов для обучения на факультетах техни-
ческого профиля. Здесь старшекласс-
ники получают качественную подготовку 
к ЕГЭ по профильным дисциплинам, а 
потом по целевым договорам поступа-
ют в ДВГУПС.

http://www.teleport2001.ru/news/2019-
08-21/112831-rekonstrukciya-stancii-tynda-

prodolzhaetsya.htm

В аэропорту «Хабаровск» прошло тестирование 
нового терминала внутренних воздушных линий
Сайт Содружество авиационных экспертов AEX.RU (г. Москва), 8 октября 2019 г.

Более 150 волонтеров проверили ка-
чество обслуживания и работу систем 
нового терминала в формате деловой 
игры. К тестированию систем нового 
терминального комплекса междуна-
родного аэропорта «Хабаровск» были 
привлечены студенты Дальневосточного 

государственного университета путей 
сообщения, Хабаровского филиала 
Санкт-Петербургского государственно-
го университета гражданской авиации. 
Об этом сообщает пресс-служба аэ-
ропорта.

https://www.aex.ru/news/2019/10/8/203035/
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Александр Резниченко: благодаря случаю я 
опередил в профессионализме моих сверстников
Информационное агентство  UssurMedia (г. Уссурийск), 17 октября 2019 г.

Уссурийский локомотиворе-
монтный завод известен не только  
на территории Дальнего Востока, 
 но и за его пределами. 

Это крупнейшее предприятие При-
морского края, по масштабам сравни-
мое лишь с несколькими судоремонт-
ными компаниями.  Работает на заводе 
около 3 тысяч человек. Группа основных 
цехов включает в себя локомотивосбо-
рочный. Там проходят завершающие 
этапы технологических процессов, в том 
числе опуск кузова локомотива на телеги –  
трудоемкая и требующая самоотдачи 
работа. Корр. ИА UssurMedia встретился 
с тем, на ком лежит ответственность за 
качество работ, произведенных в цеху –  
начальником участка производства в 
рамках меда-проекта «Человек труда».

Александр Резниченко – молодой, 
но уже опытный работник и начальник 
участка производства локомотивосбо-
рочного цеха. В день встречи с корр. ИА 
UssurMedia ему исполнилось 29 лет.  

Но больше всего корр. ИА UssurMedia 
интересовало, какие ключевые моменты 
способствовали выбору Александром 
профессии, и доволен ли он своим вы-
бором.

— Александр, расскажите, как вы 
попали на завод, вы единственный в се-
мье связали свою жизнь с железной до-
рогой?

— У меня папа – железнодорож-
ник, работал на заводе. Он машинист. 
Мама тоже 20 лет на заводе отработала 
в электромашинном цехе.

— Значит, пошли по стопам родите-
лей?

— Не совсем так было. Получилось 
очень интересно. Я ведь не собирался 
идти на завод. Я неплохо учился в шко-
ле, было желание остаться до 11 класса. 
Мечтал, как все, после школы пойти в ин-
ститут, потом устроиться на работу. Но 
так как я – поздний ребенок у родителей, 
то сил и возможностей дотянуть меня до 
института у них не было. И мама, будучи 
работником завода, предложила мне 
пойти учиться в техникум по договору. 
Впоследствии я нисколько об этом не 
пожалел. Пока мои сверстники доучива-
лись, я уже отучился в техникуме, сходил 
в армию и поступил в Дальневосточный 
государственный университет путей со-
общения в городе Хабаровске на заоч-
ное отделение.

https://primamedia.ru/news/867061/
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Приоткрыть завесу локомотивного мира
Служба распространения пресс-релизов, 21 октября 2019 г.

Традиционно в третью неделю ок-
тября на предприятиях ГК «ЛокоТех» 
проходит всероссийская акция «Не-
деля без турникетов», в рамках ко-
торой для студентов и школьников 
открываются двери в многогранный, 
полный интересных событий, же-
лезнодорожный мир.

Одно из крупнейших на Байкало- 
Амурской магистрали сервисное локо-
мотивное депо Тында-Северная (входит в 
ГК «ЛокоТех») распахнуло свои двери для 
студентов Байкало-Амурского института 
железнодорожного транспорта - филиа-
ла федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дальневосточный 
государственный университет путей со-
общения».  

В ходе посещения каждый мастер 
на своём участке подготовил инте-
рактивный мастер-класс. Так, вместе 
с наставниками студенты наблюдали 
за работой станков и стендов,  выяв-
ляли неисправности и даже пытались 
самостоятельно их устранить, правда, 
только в теории. По завершении экс-
курсии, молодые кадры многое узна-
ли, например, как выкатывается ко-
лесно-моторный блок и производится 
обточка колёс, какие бывают тяговые 
двигатели и сколько времени нужно 
на ремонт основных узлов, что такое 
железнодорожная колея и какой вес у 
колёсной пары.

http://www.press-release.ru/branches/
transport/priotkryt_zavesu_lokomotivnogo_

mira_21_10_2019_12_00/
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Вопрос укомплектованности –  
давно решённый
Газета «Забайкальская магистраль», №19 – 6 февраля 2019 г.

В минувшем году в эксплуата-
ционном вагонном депо Белогорск 
столкнулись с непростой кадровой 
ситуацией, требовавшей принятия 
правильного решения – на предпри-
ятии прошла оптимизация численно-
сти штата. И хотя текучесть кадров 
в депо за 2018 год составила 7,3%, 
проблем с укомплектованностью 
штата на предприятии нет.

Всего в прошлом году в депо приня-
ли на работу 42 человека, при этом за 
каждым из них закреплён опытный на-
ставник. Наставники обучают и молодых 
специалистов, пришедших на предпри-
ятие после окончания вузов и технику-
мов. Сегодня в ВЧДЭ Белогорск трудятся 
три молодых специалиста с высшим 
профессиональным образованием и 
шесть выпускников техникумов.

– В депо работает совет молодых ра-
ботников под председательством ин-
структора производственного обучения 

массовых профессий Виктора Козлова, –  
добавил Антон Соломка. – Совет орга-
низован для поддержки не только моло-
дых специалистов, но и всей молодёжи 
депо. Продолжаем мы организован-
ную ранее работу по профориентации 
школьников. 

В школе №5 города Белогорска рабо-
тает кружок «Юный железнодорожник», 
дети из этой школы обучаются в про-
фильных классах. В прошлом году руко-
водители депо неоднократно проводили 
встречи по профессиональной ориен-
тации в школах №№5, 1, 17, и 4. Есть ре-
бята, желающие по окончании школы 
поступить в Амурский институт железно-
дорожного транспорта и Дальневосточ-
ный государственный университет путей 
сообщения. Сейчас в ДВГУПС обучают-
ся по специальности «Вагоны и вагонное 
хозяйство» пять выпускников профильно-
го класса школы №5.

Александр ПОТАПОВ
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Интереснее, если депо на реконструкции
Газета «Дальневосточная магистраль», №49 – 22 марта 2019 г.

Первокурсники Института тяги  
и подвижного состава ДВГУПСа по-
бывали в сервисном локомотивном 
депо «Дальневосточное». За час  
с небольшим будущие железно-
дорожники познакомились с исто-
рией депо – от ремонта паровозов  
до обслуживания самых современ-
ных электровозов.

Как отметили педагоги, такие занятия 
помогают студентам вникнуть в техно-
логические процессы сложного произ-
водства, больше узнать о локомотивном 
хозяйстве, нюансы работы которого они 
изучают в аудиториях. Ну и, конечно, ре-

бятам представилась возможность по-
сидеть за правым крылом локомотива.

Екатерина СЕРГЕЕВА

Диплом есть, а место работы будет?
Газета «Тихоокеанская звезда», №76 – 25 апреля 2019 г.

В апреле жарко выпускникам: 
в школах, потому что скоро 
экзамены и стоит выбор 
вуза для поступления;  
в вузах - не только пото-
му, что ГОСы, - начина-
ют заседания комиссии 
по трудоустройству. 

В Дальневосточном госу-
дарственном университете 
путей сообщения, например, 
комиссии заседали два полных 
дня, и эта процедура - традиция вуза 
и обязательна для всех молодых специ-
алистов! Выпускаются же 1247 человек. 
За сотрудниками сюда приехали не толь-
ко топ-менеджеры по кадрам ДВЖД, но и 
с Дальневосточной и Забайкальской же-
лезных дорог, госкомпании и структуры 
исполнительной власти, представители 
промышленных предприятий, компании 
в сфере сервиса, технологий, строитель-
ства и так далее.

…Первыми на комиссию пришли бу-
дущие выпускники Института тяги и под-
вижного состава. Студентов вызывали по 
одному. Каждого представлял директор 
института.

У входа в конференц-зал яблоку 
негде упасть. За круглым сто-

лом работодатели: с пофа-
мильными списками. 

Явку «своих» кадрови-
ки разных предприятий 
и дирекций ОАО «РЖД» 
проверили еще до нача-
ла заседания! Молодые 

люди им знакомы: при-
езжали на практику, при-

ходили на предварительное 
трудоустройство, где расска-

зывают о возможностях и намерениях 
сторон. На комиссии по трудоустрой-
ству всё очень серьезно, зачастую тут 
решаются и насущные вопросы, дела-
ются конкретные предложения, а ино-
гда принимаются и судьбоносные ре-
шения.

Между прочим, именно с таких ко-
миссий в свое время начинали свой путь 
нынешний начальник ЗабЖД Александр 
Скачков и бывший министр транспорта 
РФ Геннадий Фадеев, к примеру. А в этом 
году 75 лет со времени первого выпуска 
ХабИИЖТ - первый выпуск состоялся в 
1944 году!

Мария ИВАНОВА
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Куй кадры пока горячи
Газета «Тихоокеанская звезда», №79 – 30 апреля 2019 г.

Нефтетранспортное предприятие 
ООО «Транснефть - Дальний Восток», 
доставляющее по трубопроводу нефть 
из Восточной Сибири на отечественные 
нефтеперерабатывающие заводы и до 
конечного пункта - порта Козьмино, отку-
да потом черное золото морским путем 
идет дальше на экспорт, молодое. Оно 
начало производственную деятельность 
только в 2009 году. На начальном этапе 
75 процентов работников, трудящихся 
на предприятии, были приезжими. Ну не 
готовили раньше на Дальнем Востоке 
специалистов по данной отрасли! В ре-
гионе своевременно решили исправить 
упущение, и с 2011 года в Тихоокеанском 
государственном университете и Дальне-
восточном государственном университе-
те путей сообщения для студентов открыта 
кафедра по направлению «Нефтегазо-
вое дело». Несколько лет с момента ее 
«запуска» не прошли даром - сегодня на 
предприятии среди сотрудников «Транс-
нефти - Дальний Восток» 114 выпускников 
ДВГУПС и 71 - ТОГУ.

- В нашем университете один из самых 
высоких баллов по ЕГЭ при поступлении, -  

рассказывает заведующий кафедрой 
«Нефтегазовое дело» ДВГУПС Людмила 
Никитина. - Поэтому ребята очень заин-
тересованные, они хотят работать в этой 
профессии. И за последние два года 
наши выпускники стали сильно востре-
бованы. В 2018 году, например, их трудоу-
стройство было стопроцентным.

- Молодые специалисты нам необ-
ходимы, - комментирует начальник НПС 
№34 Георгий Корякин. - Поэтому сотруд-
ничество с вузами у нас достаточно тес-
ное, мы постоянно принимаем группы 
студентов, проводя им экскурсии, устра-
иваем прохождение практики. 

Георгий Корякин рассказывает о двух 
девушках, которых приняли на работу год 
назад после окончания ДВГУПС, Валерии 
Дубчак, лаборанте химического анализа, 
и Маргарите Разумовой, товарном опе-
раторе. Обе девчонки сразу же проявили 
себя на предприятии с самой хорошей 
стороны. Маргарита в этом году даже бу-
дет представлять ООО «Транснефть - Даль-
ний Восток» на конкурсе профессио- 
нального мастерства.

Юлия ВОЛКОВА

Лидеры повысят квалификацию
Газета «Гудок» (г. Москва), №84 – 17 мая 2019 г.

Программа «Корпоративный лидер: 
основы управленческой эффектив-
ности» – это первая ступень системы 
корпоративного обучения руководи-
телей компании. Её цель – развитие 
управленческих компетенций руко-
водителей, а также формирование 
единого управленческого стиля в хол-
динге «РЖД».

Первыми к франшизе подключились 
Уральский, Сибирский, Иркутский и Даль-
невосточный государственные универси-
теты путей сообщения. В этом месяце к 
реализации программы приступили в ро-
стовском и самарском железнодорож-
ных вузах. 

Программа едина для всех вузов и ос-

нована на методических стандартах и 
стандартах работы преподавателей Кор-
поративного университета РЖД.

Планируется, что ежегодно в регио-
нах свою квалификацию по программе 
«Корпоративный лидер: основы управлен-
ческой эффективности» смогут повысить 
2600 линейных руководителей компании.

Юлия АНТИЧ
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На малую родину – за практическим опытом
Газета «Забайкальская магистраль» (г. Чита), №94 – 31 мая 2019 г.

Молодой специалист Юрий Луго-
вой, окончив в 2018 году профильный 
вуз, работает электромехаником 
в районе контактной сети станции 
Ушумун и намерен продолжать про-
фессиональный рост как энергетик. 
Сегодня он уже является примером 
для своего младшего брата.

– Меня всегда тянуло к железной до-
роге, – рассказывает Юрий Луговой. – К 
окончанию школы я определился с выбо-
ром профессии, решил стать энергети-
ком, взял целевое направление и посту-
пил в ДВГУПС.

Кстати, по стопам Юрия собирается 
идти и младший брат, Владимир, кото-
рый сейчас учится в 10-м классе.

Первыми наставниками молодого 
энергетика были начальник техническо-

го отдела ЭЧ Магдагачи Дмитрий Кань-
шин и заместитель начальника дистан-
ции по контактной сети Вячеслав Ковтун. 
И, думается, подобное наставничество 
не пройдёт даром, а поможет железно-
дорожнику расти профессионально и 
продвигаться по службе.

Александр ПОТАПОВ

Пришёл в дистанцию с желанием трудиться
Газета «Дальневосточная магистраль», №110 – 26 июня 2019 г.

Молодой специалист Антон 
Скринник за три года работы  
в Свободненской дистанции элек-
троснабжения «дорос» от электро-
монтёра до технолога. И у него есть 
возможность ещё продвинуться по 
службе, прилагая должные усилия  
в труде.

Антон Скринник родился в 1993 году в 
городе Свободном. Среди близких род-
ственников у него нет железнодорожни-
ков. Но к окончанию школы он сделал 
свой выбор профессии – решил стать 
железнодорожником.

– Я решил поступать в Дальневосточ-
ный государственный университет пу-
тей сообщения, так как считал, что это 
самый престижный технический вуз на 
Дальнем Востоке, – говорит молодой 
специалист. – Поступал в ДВГУПС по це-
левому направлению, выбрав специаль-
ность «Электроснабжение железных до-
рог». Из моего класса в этот университет 

поступали шесть человек, но на энерге-
тика пошёл только один я.

В 2016 году, получив диплом, Антон 
Скринник пришёл в дистанцию как мо-
лодой специалист. Причём вместе с то-
варищем, с которым учился в вузе все 
пять лет, Никитой Максименко. Через 
какое-то время бывший однокурсник 
перевёлся на Дальневосточную дорогу. 
Антон остался и почти два года набирал-
ся практического опыта, работая элект- 
ромонтёром в ремонтно-ревизионном 
участке.

О выборе профессии молодой 
специалист не жалеет, работать энер-
гетиком ему нравится. К тому же Антон 
Скринник видит перспективу дальнейше-
го профессионального роста. Вполне 
возможно, что в ближайшем будущем 
он может занять, к примеру, должность 
начальника технического отдела, а по-
том продвинется по службе и дальше.

Александр БОРИСОВ
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Любовь к большой дороге привила малая
Газета «Забайкальская магистраль» (г. Чита), №122 – 12 июля 2019 г.

Будущая железнодорожница Лю-
бовь Мазаник ещё в школе мечтала  
о работе на железной дороге. И се-
годня она, молодой специалист с 
высшим образованием, работает 
диспетчером в Михайло-Чесноков-
ской дистанции пути.

Люба, учась в школе, в течение пяти лет 
посещала кружок «Юный железнодорож-
ник», а летом проходила практику на Сво-
бодненской детской железной дороге. И к 
тому времени, когда нужно было опреде-
ляться с выбором будущей профессии, 
он для неё уже был очевиден – девушка 
решила стать железнодорожницей.

– Знакомые помогли мне взять целевое 
направление для обучения в Дальнево-
сточном государственном университете 
путей сообщения, – рассказывает Любовь 
Владимировна. – Учёба по направлению 
значила, что мне не придётся платить за 
обучение, и я буду гарантированно трудо-
устроена на железную дорогу.

При поступлении Любовь Мазаник вы-
брала для себя профессию путейца.

– Вместе со мной в ДВГУПСе учились 
пятеро моих одноклассников, – говорит 
железнодорожница. – Из них двое также 
учились по специальности «Путь и путевое 
хозяйство». Сегодня один мой однокласс-
ник, Денис Смоляков, работает бригади-
ром в Михайло-Чесноковской дистанции 
пути.

Сегодня Любовь Мазаник с мужем и 
дочерью проживают в съёмной квартире, 
но планируют взять ипотечный кредит на 
покупку квартиры. Как молодой специа-
лист, Любовь Владимировна может рас-
считывать на льготные условия по ипотеке.

Александр ПОТАПОВ

Профессиональный рост – награда за усилия
Газета «Забайкальская магистраль» (г. Чита), №126 – 18 июля 2019 г.

Молодой специалист Сергей 
Гриненко, пришедший в Магдага-
чинскую дистанцию пути два года 
назад, растёт профессионально  
и сегодня уже замещает инженер-
ные должности.

Сергей Гриненко родился в городе 
Свободный Амурской области в 1993 
году. В школе ему особенно легко дава-
лись математические дисциплины.

– В 10-м классе я участвовал во Всерос-
сийской научно-практической конфе-
ренции «Системный подход в вопросах 
формирования молодёжной политики 
со стороны общества и государства», 
которая проходила в Амурском инсти-
туте железнодорожного транспорта, – 
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говорит путеец. – Я со своим докладом 
«Математическое моделирование в 
электронных таблицах» занял на конфе-
ренции третье место. Меня пригласили 
на обучение в Дальневосточный универ-
ситет путей сообщения, тогда я и захотел 
стать железнодорожником, хотя до это-
го подумывал о поступлении в горный 
институт в Иркутске. После получения 
аттестата я пришёл в ПЧ Михайло-Чес-
ноковская, взял целевое направление 
на обучение, и в 2011 году поступил в 

АмИТЖ на специальность «Строитель-
ство железных дорог, мостов и транс-
портных туннелей». Два года учился в 
Свободном, затем продолжил 

В прошлом году молодой специалист 
решил продолжить учёбу и поступил в 
ДВГУПС на заочное обучение по специ-
альности «Менеджмент». Через 1,5 года 
Сергей Гриненко получит диплом об 
окончании магистратуры.

Александр БОРИСОВ

Ставка на молодёжь оправдывает себя
Газета «Забайкальская магистраль»,  №166 – 12 сентября 2019 г.

В Сковородинской дистанции сиг-
нализации, централизации и блоки-
ровки идёт омоложение коллекти-
ва. На предприятии становится всё 
больше квалифицированных специ-
алистов за счёт трудоустройства 
выпускников вузов и техникумов  
и обучения работников.

Сегодня иметь высшее или среднее 
специальное образование в ШЧ Сково-
родино уже, можно сказать, норма. Так, 
57 работников предприятия имеют выс-
шее образование, в том числе 37 чело-

век – профильное. В дистанции трудятся 
11 молодых специалистов, при этом де-
вять из них окончили профильные вузы.

Пополняют ряды предприятия каче-
ственными специалистами, имеющими 
высшее образование, и за счёт работни-
ков, которые получают заочное образо-
вание в ДВГУПС и ЗабИЖТ. Нынче шесть 
работников Сковородинской дистанции 
сигнализации, централизации и блоки-
ровки проходят обучение в вузах, трое из 
них – целевики.

Александр ПОТАПОВ
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РЖД – железная уверенность в завтрашнем дне
Газета «Дальневосточная магистраль», №177 – 27 сентября 2019 г.

Уважаемые коллеги! Велики  
и масштабны преобразования, на-
чавшиеся 16 лет назад. Сегодня 
ОАО «РЖД» – глобальная структура, 
сохранившая лучшие традиции сво-
его предшественника – министер-
ства путей сообщения – качество, 
безопасность, доступность услуг.

Вместе с тем холдинг постоянно раз-
вивается: по железной дороге выполня-
ется больше четверти пассажирских и 
почти половина всех грузовых перевозок 
в России. Новые маршруты, скоростные 
поезда, электронные online-технологии, 
тяжеловесные составы, обновлённые 
комфортные вокзалы – это современ-
ный облик российских стальных маги-
стралей.

Этому уровню старается соответство-
вать и главная кузница кадров железно-
дорожной отрасли нашего региона –  
Дальневосточный государственный уни-
верситет путей сообщения. Вуз готовит 
специалистов по самым передовым 
программам и технологиям. Для этого 
постоянно обновляется и совершенству-
ется материально-техническая база уни-
верситета, что в свою очередь помогает 
студентам представлять свои проекты и 
разработки в отраслевых чемпионатах и 
конкурсах. 

Немало проектов получают путёвку в 
жизнь благодаря плодотворному сотруд-
ничеству с Дальневосточной железной 
дорогой. Несколько лет продолжает ра-
ботать программа, по которой студенты 
ДВГУПС получают именные стипендии от 
генерального директора ОАО «РЖД», на-
чальника Дальневосточной железной до-
роги, а также председателя Дорпроф- 
жел. Это стимулирует учащихся не 
ограничиваться стандартным объёмом 
обучающей программы, а совершен-
ствовать себя и отрасль, в которой они в 
будут работать.

На Дальневосточной железной до-
роге, возглавляемой Николаем Мак- 

лыгиным, есть где себя реализовать, 
и работы хватит всем. Действительно, 
Дальневосточная магистраль – один из 
самых крупных налогоплательщиков 
региона, крупное предприятие Даль-
него Востока с коллективом в 53 тысячи 
человек. Каждый год сюда приходят ра-
ботать около 500 выпускников ДВГУПС. 
В ближайшем будущем, как отметил в 
начале учебного года начальник Дирек-
ции развития железных дорог Восточно-
го полигона Виктор Зимин, ОАО «РЖД» 
создаст более 10 тысяч рабочих мест на 
Дальнем Востоке, а строителей в тече-
ние трёх лет здесь нужно будет более 
45 тысяч. Эти цифры ещё раз подчёр-
кивают, что отрасль не стоит на месте. 
Локомотив Российских железных дорог, 
несмотря на возникающие порой слож-
ности, стремится только вперёд. 

От имени коллектива ДВГУПС по-
здравляю ОАО «РЖД» с 16-летием! Же-
лаю, чтобы наши выпускники и дальше 
были гордостью вашей компании!

Юрий ДАВЫДОВ, профессор, ректор ДВГУПС
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Учёба с гарантией
Газета «Гудок» (г. Москва), №179 – 1 октября 
2019 г.

Николай Кремзуков, выпускник 
ДВГУПС, электромеханик по сред-
ствам автоматики и приборам 
технологического оборудования 
4-го разряда участка производ-
ства Вяземская территориально-
го ремонтного производственного 
участка Дальневосточный.

Программы поддержки ОАО 
«РЖД» позволяют студентам и моло-
дым специалистам быстро начать 
профессиональное становление,  
раскрыть свой потенциал, развить лич-
ностные качества и лидерские компе-
тенции. 

- Я решил получить образование в 
ДВГУПС, выбрал специальность «Под-
вижной состав железных дорог» (по 
специализации «электрический транс-
порт железных дорог»). 

В период прохождения практики 
также получил опыт непосредствен-
ной работы с локомотивами. Участие 
в конкурсе ОАО «РЖД» на предостав-
ление студентам грантов на разра-
ботку дипломных проектов позволило 
мне попробовать свои силы в иннова-
ционной деятельности компании. Тема 
моей выпускной квалификационной 
работы – «Модернизация выпрями-
тельно-инверторного преобразователя 
электровоза». 

Мною была рассмотрена пробле-
ма низкого значения коэффициента 
мощности, которая ведёт к большому 
расходу электроэнергии по причине 
дополнительных потерь в тяговой сети. 
В целях увеличения данного коэф-
фициента я предложил техническое 
решение – модернизировать цепь 
управления тиристорами выпрями-
тельно-инверторного преобразовате-
ля таким образом, чтобы при сетевой 
коммутации тиристоры открывались 
с наименьшей задержкой. Когда по-

являлись трудности в работе, мне по-
могали мой дипломный руководитель, 
доцент кафедры «Транспорт железных 
дорог» ДВГУПС, к.т.н. Юрий Кабалык и 
сотрудники депо Хабаровск-2. 

На защите диплома присутствовали 
начальник сектора эксплуатации ло-
комотивов Дальневосточной дирекции 
тяги Сергей Григорьевич Мищенко, а 
также главный инженер дирекции Дмит- 
рий Александрович Осин.

 Защитился на отлично. Сейчас я 
работаю в должности электроме-
ханика по средствам автоматики и 
приборам технологического обору-
дования участка производства Вязем-
ская территориального ремонтного 
производственного участка Дальнево-
сточный.

 В будущем планирую привнести в 
отрасль идеи и решения, которые по-
зволят оптимизировать её работу.
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Учитель и наставник – железная дорога
Газета «Дальневосточная магистраль», №204 – 7 ноября 2019 г.

Маневровый диспетчер по фор-
мированию поездов чётного направ-
ления станции Хабаровск-2 Евгения 
Вострикова отмечена знаком «По-
чётный железнодорожник». Награ-
ду она получила на торжественном 
собрании, посвящённом 85-летию 
станции, которое проходило в хаба-
ровском Дворце культуры железно-
дорожников 1 ноября.

В нынешней должности Евгения Ми-
хайловна работает 10 лет, а в целом 
её стаж на магистрали приближается  
к 30 годам. На станцию она пришла в 
начале 1990-х и за всё это время ни разу 
не меняла место работы.

– На железную дорогу я попала слу-
чайно. Окончила школу, нужна была ра-
бота. Узнала, что есть вакансия, решила 
попробовать, – рассказывает она. – Не 
нужно объяснять, какое было время – 
предприятиям надо было выживать, по-
этому на образование особо не смот- 
рели, главное – желание работать. Я 
стала оператором третьей тормозной 
позиции. 

Это было начало, как выражается Ев-
гения Михайловна. Маленькая ступенеч-
ка на пути к серьёзной и ответственной 
работе. Вчерашнюю выпускницу впе-
чатляло всё, что она видела вокруг себя: 
пути, поезда, пульты диспетчеров, а глав-
ное – масштабы. Несмотря на все слож-
ности, Хабаровск-2 и тогда был главной 
станцией Дальневосточной магистра-
ли. Поэтому решение нашей героини 
было однозначным: получить профиль-
ное образование. Она заочно окончила 
железнодорожный техникум, а затем и 
ДВГУПС. 

Татьяна ЩЕРБАЧЕНКО

Задание на завтра
Газета «Дальневосточная магистраль», № 204 – 7 ноября 2019 г.

Сегодня развитие новых техноло-
гий снижает потребность в людских 
ресурсах. А с другой стороны, се-
рьёзно повышает планку требова-
ний к качеству инженерных и ра-
бочих кадров и, соответственно, к 
уровню системы профессиональ-
ной подготовки. 

О том, как эффективно выстроить 
взаимодействие образования и произ-
водства, дискутировали участники за-
седания Восточно-Сибирского и Даль-
невосточного регионального совета 
профессионального образования и обу- 
чения на железнодорожном транспор-
те.
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– Заседание регионального совета 
проходит регулярно. В прошлом году мы 
собирались в Чите. В нынешнем – участ-
ников встречи, организованной 5–7 нояб- 
ря, принимал Владивосток, – рассказал 
директор Приморского института же-
лезнодорожного транспорта – филиала 
ДВГУПС Павел Дмитриев. – Этот формат 
работы очень важен для развития про-
фессионального образования. Сегодня 
подготовка кадров для промышленно-
сти и транспорта, составляющих осно-
ву экономики, выходит на первый план. 
Поэтому мы делимся планами, обсуж-
даем проблемные вопросы. Одной из 
важных тем стало проведение демон-

страционного экзамена. 
Напомним, к концу 2024 года в рам-

ках федерального проекта «Молодые 
профессионалы» учреждения СПО 
должны проводить демонстрационные 
экзамены по стандартам WorldSkills. 

По словам проректора по учебной 
работе ДВГУПС Елены Гафиатулиной, в 
последнее время требования работода-
теля к подготовке студентов поднялись. 
Поэтому сегодня единственно верный 
путь – это предельно тесное взаимодей-
ствие образовательной системы с пред-
приятиями. 

Наталья КУЗЬМИНА

В Дальневосточном госуниверситете путей 
сообщения прошел день РЖД
Газета «Гудок» (г. Москва), №208 – 13 ноября 2019 г.

В Хабаровске для студентов 
старших курсов Дальневосточ-
ного государственного уни-
верситета путей сообщения  
(ДВГУПС) прошел ден ОАО 
«РЖД». Целью этого профориен-
тационного мероприятия было 
знакомство будущих железно-
дорожников с работодателем, с 
руководством магистрали, рас-
сказ о перспективах развития и 
ключевых аспектах деятельности 
холдинга «РЖД», о проектах же-
лезной дороги на ближайшие 
годы, сообщила служба корпо-
ративных коммуникаций Даль-
невосточной железной дороги.

Визит в университет с пользой для будущего
Газета «Дальневосточная магистраль», №211 – 18 ноября 2019 г.

В Дальневосточном государ-
ственном университете путей со-
общения прошёл День компании  
ОАО «РЖД».

Студенты познакомились с потенци-
альными работодателями – руководи-
телями предприятий Дальневосточной 
магистрали – и пообщались со специа-
листами дороги.

Начальник Дальневосточной желез-
ной дороги Николай Маклыгин отметил, 
что выпускники ДВГУПС являются кадро-
вой основой Дальневосточной желез-
ной дороги.

После плодотворного разговора с ру-
ководителями дороги, студенты поуча-
ствовали в специальных командообра-
зующих играх и тематическом квесте.

Наталья ВИКТОРОВА



144

ТРУДОУСТРОЙСТВО ПЕЧАТНЫЕ СМИ

Компания в гостях у вузов
Газета «Гудок» (г. Москва), №218 – 27 ноября 2019 г.

В отраслевых вузах и их филиалах 
проходит День ОАО «РЖД». Цикл за-
вершится 13 декабря на базе Крас-
ноярского института железнодо-
рожного транспорта.

В этом году в отраслевых учебных за-
ведениях на всей сети дорог намечено 
22 мероприятия. 

Для участников предусмотрены раз-
личные форматы мероприятий. Так, уз-
нать об актуальных трендах в транспорт- 
но-логистической отрасли, ключевых 
проектах ОАО «РЖД», социальной по-
литике студенты могут из первых уст – в 
рамках открытых диалогов с руководите-
лями магистралей. 

Со студентами Дальневосточно-
го госуниверситета путей сообщения  
(ДВГУПС) 13 ноября пообщались началь-
ник Дальневосточной дороги Николай 
Маклыгин и его заместитель по кадрам 
и социальным вопросам Андрей Вау-

лин. На встрече обсуждались ключевые 
проекты ОАО «РЖД», отраслевая наука 
и инновации, международная деятель-
ность компании, а также корпоративные 
программы социальной поддержки же-
лезнодорожников. 
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СЮЖЕТЫ  
И ПРОГРАММЫ

Сюжет о Днях компании РЖД в ДВГУПС.
Телекомпания «Губерния», март 2019 г.

Сюжет о распределении выпускников.
Телеканалы «СЭТ», «6ТВ», апрель 2019 г.

Сюжет о подписании соглашения  
с министром здравоохранения А.Витько.
Телеканалы «СЭТ», «6ТВ», май 2019 г.
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Роман Хазарадзе назначен на должность 
директора Камчатского регионального 
отделения «МегаФона»
Информационно-аналитический портал «Камчатка ИНФОРМ»  
(г. Петропавловск-Камчатский), 24 января 2019 г.

Директором Камчатского ре-
гионального отделения Дальне-
восточного филиала оператора, 
в зоне ответственности которо-
го находится Камчатский край, 
назначен Роман Хазарадзе.

Роман Хазарадзе окончил Даль-
невосточный государственный 
университет путей сообщения. В 
«МегаФон» пришел в 2006 году. В 
телекоммуникационном бизнесе 
имеет опыт работы как в инфра-
структурном, так и в коммерческом 
блоке.

http://www.kamchatinfo.com/news/
economics_and_business/detail/29111/

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук 
встретился со студентами ДВГУПС
Информационное агентство «Открытый город», 12 февраля 2019 г.

В ДВГУПС состоялась первая  
в 2019 году встреча в рамках феде-
рального проекта «Диалог на равных». 
На этот раз приглашенным гостем 
стал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. 

Градоначальник обсудил со студен-
тами «Железки» перспективы развития 
молодежной среды города Хабаровска 
в рамках национальной программы 
развития Дальнего Востока и поделил-
ся с представителями молодежи своим 
опытом, сообщает «Открытый город».

Встреча протекала в формате не-
формальной беседы. Молодые люди за-
давали мэру разнообразные вопросы, а 
он отвечал на них. Молодежь интересо-
вали разные сферы жизни. Инвестиции, 
экономика, общественный транспорт, 
спорт, молодежное предприниматель-
ство – все эти темы, так или иначе, под-
нимали студенты ДВГУПС на встрече. 

Сергей Кравчук отвечал максималь-
но честно и открыто.

Михаил МАЛЫШЕВ
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«Диалог на равных» - мэр Хабаровска Сергей 
Кравчук встретился со студентами ДВГУПС
Интернет-издание «Глас народа» (г. Саратов), 13 февраля 2019 г.
Интернет-ресурс Khabara.ru, 13 февраля 2019 г.

С первой минуты диалога на мэра 
Хабаровска обрушился шквал во-
просов. Они касались поддержки 
молодежных инициатив, проведе-
ния фестивалей и конкурсов, повы-
шения инвестиционной привлека-
тельности города. Молодых людей 
также интересовало, какие пер-
спективы есть у них для карьерного 
роста в случае, если они останутся 
жить в Хабаровске.

Встреча с мэром Хабаровска стала 
первой в нынешнем году в рамках про-
екта «Диалог на равных». Организато-

рами запланирована еще серия «дис-
куссионных клубов», в которых примут 
участие известные люди страны: пред-
ставители спорта, федеральных орга-
нов власти и успешные бизнесмены.

Сергей ШТЕФАН

https://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-
novosti/229203-ldialog-na-ravnyxr-mer-xabarovska-

sergej-kravchuk-vstretilsya-so-studentami-
dalnevostochnogo-gosudarstvennogo-universiteta-

putej-soobshheniya

http://news.khabara.ru/2019/02/13/dialog-
na-ravnyx-myer-sergej-kravchuk-vstretilsya-so-

studentami-dalnevostochnogo-gosudarstvennogo-
universiteta-putej-soobshheniya.html

Егор Белый назначен директором 
Иркутского регионального отделения 
«МегаФона»
Информационное агентство «Сибирские новости» (г. Иркутск), 18 февраля 2019 г.
Информационное агентство «Телеинформ» (г. Иркутск), 18 февраля 2019 г.

«МегаФон» сообщил 
о кадровых измене-
ниях в руководстве 
компании в регио-
не. Директором 
Иркутского ре-
гионального от-
деления Даль-
н е в о с т о ч н о г о 
филиала опера-
тора, в зоне от-
ветственности ко-
торого находится 
Иркутская область, 
назначен Егор Белый.

 Егор Белый окончил Дальне-
восточный государственный универ-
ситет путей сообщения по специаль-
ности «Информационные технологии и 

системы», обладает большим 
управленческим опытом 

в телекоммуникациях. В 
компании «МегаФон» 

Егор Белый работа-
ет с 2006 года, где в 
течение восьми лет 
занимает руководя-
щие должности.

http://snews.ru/news/
egor-belyy-naznachen-

direktorom-irkutskogo-
regionalnogo-otdeleniya-

megafona

http://i38.ru/obichnie-
ekonomika/egor-beliy-naznachen-

na-dolzhnost-direktora- 
irkutskogo-regionalnogo-otdeleniya- 

megafona
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Глава Бурятии рассказал о своём 
студенчестве 
Информационное агентство «Байкал-Daily» (г. Улан-Удэ), 27 февраля 2019 г.

Сегодня, 27 февраля, в Бурятском 
госуниверситете обсудили реали-
зацию послания президента России 
в республике. На встрече присут-
ствовали глава республики Алексей 
Цыденов, региональные министры, 
депутаты Госдумы от Бурятии, об-
щественники, студенты, волонтёры. 

Рассуждали на разные темы и зада-
вали активно вопросы министрам, а 
также главе Бурятии студенты. Один из 
учащихся ссуза Улан-Удэ поинтересо-
вался, когда повысят стипендии в сред-
них профессиональных учебных заве-
дениях. Он уточнил, что сейчас многие, к 
сожалению, вынуждены совмещать учё-
бу и работу.  

 Алексей Цыденов поделился своим 
мнением. 

- Всегда студенты подрабатывали, я 
сам, сколько учился, столько подраба-
тывал. Мне кажется, такие жизненные 
реалии, что стипендия – это помощь, 
но это не зарплата. Поэтому где-то ро-
дители помогают, где-то сам подраба-
тываешь, так что, безусловно, стипендия 

должна повышаться, но она никогда не 
заменит полноценный доход, - высказал-
ся глава региона. 

После окончания в 1993 году средней 
школы в Чите Алексей Цыденов поступил 
в Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения  (Хаба-
ровск) по специальности «Организация 
перевозок и управление на транспорте 
(железнодорожном)». Во время учёбы 
был профсоюзным лидером вуза, свою 
трудовую деятельность начал как раз в 
отделе социально-экономического раз-
вития института.  

https://www.baikal-daily.ru/news/19/357882/

Егор Белый возглавил иркутский «МегаФон»
Ежедневный онлайн-журнал Content Review (г. Москва), 6 марта 2019 г.
Интернет-портал Telesputnik (г. Санкт-Петербург), 6 марта 2019 г.

«МегаФон» объявляет о назначе-
нии на должность директора Иркут-

ского регионального отделения ком-
пании Егора Белого.   

Егор Белый окончил Дальневосточный 
государственный университет путей со-
общения по специальности «Информа-
ционные технологии и системы», обла-
дает большим управленческим опытом 
в телекоммуникациях.  

http://www.content-review.com/ 
articles/46239/

https://www.telesputnik.ru/materials/tsifrovoe-
televidenie/news/direktorom-irkutskogo-otdeleniya-

megafona-naznachen-egor-belyy/



ГОСТИ И ВЫПУСКНИКИ

149

ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯ

Глава Бурятии сегодня отмечает день рождения
МК в Бурятии (г. Улан-Уде), 16 мая 2019 г.

Сегодня глава Бурятии 
Алексей Цыденов праздну-
ет свой день рождения. 

Глава региона родился  
16 марта 1976 года. Выхо-
дец из Забайкальского края, 
Алексей Цыденов сделал 
блестящую карьеру, достиг-
нув высокого положения в об-
ществе. Бывший уже теперь за-
меститель министра транспорта 
России, был назначен в феврале 2017 
года исполняющим обязанности главы 
Бурятии. Алексей Цыденов пообещал 
Владимиру Путину за короткий период 

поднять уровень жизни регио-
на. В том же году, осенью, 

был избран главой респу-
блики.

Алексей Цыденов окон-
чил среднюю школу в Чите 
в 1993 году, а спустя пять лет 
получил диплом Дальнево-

сточного государственного 
университета путей сообще-

ния. Будущий железнодорожник 
получил специальность «Организация 
перевозок и управление на транспорте».

https://ulan.mk.ru/social/2019/03/16/glava-
buryatii-segodnya-otmechaet-den-rozhdeniya.html

Глава РЖД назначил нового руководителя 
свердловской магистрали
Российское информационное агентство  
URA.RU (г. Екатеринбург), 10 апреля 2019 г.
Новости Екатеринбурга E1.RU (г. Екатерин-
бург), 10 апреля 2019 г.
Информационное агентство ИА REGNUM 
(г. Москва), 10 апреля 2019 г.
Интернет-газета «Правда УрФО» (г. Екатерин-
бург), 10 апреля 2019 г.
Интернет-газета ZNAK (г. Екатеринбург),  
10 апреля 2019 г.
Российское информационное агентство «Но-
вый день» (г. Екатеринбург), 10 апреля 2019 г.
Информационный портал «Бизнес России»  
(г. Москва), 10 апреля 2019 года.
Агентство новостей «Между строк»  
(г. Екатеринбург, 10 апреля 2019 г.
Политический портал «ПОЛИТСОВЕТ»  
(г. Екатеринбург), 10 апреля 2019 г.
Информационно-аналитическое агентство 
«УралБизнесКонсалтинг», 10 апреля 2019 г.
Информационно-аналитический портал 
JustMedia (г. Екатеринбург), 10 апреля 2019 г.
Информационно-аналитическое агентство 
SeaNews, 10 апреля 2019 г.

Глава ОАО «Российские железные 
дороги» Олег Белозеров представил 
нового руководителя Свердловской же-
лезной дороги (СвЖД). Им стал первый 

заместитель начальника по экономике, 
финансам и корпоративной координа-
ции СвЖД Иван Колесников.  

Иван Колесников родился 16 июня 
1980 года в городе Партизанск Примор-
ского края. В 2002 году окончил Дальне-
восточный государственный универси-
тет путей сообщения по специальности 
«Экономика и управление на предприя-
тии», экономист-менеджер.

https://ura.news/news/1052380066
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66048184.html

https://regnum.ru/news/2608485.html
http://pravdaurfo.ru/news/175634-belozerov-

naznachil-novogo-glavu-sverdlovskoy
https://www.znak.com/2019-04-09/glava_rzhd_

belozerov_smenil_nachalnika_svzhd_i_ego_pervogo_
zamestitelya

https://newdaynews.ru/ekb/659746.html
https://glavportal.com/materials/nachalnikom-

sverdlovskoj-zheleznoj-dorogi-naznachen-ivan-kolesnikov/
https://mstrok.ru/news/novym-glavoy-sverdlovskoy-

zheleznoy-dorogi-vpervye-v-istorii-kompanii-stal-ekonomist
http://politsovet.ru/62396-naznachen-novyy-

nachalnik-sverdlovskoy-zheleznoy-dorogi.html
http://www.justmedia.ru/news/society/ivan-kolesnikov-

ofitsialno-naznachen-novym-nachalnikom-svzhd
http://seanews.ru/2019/04/10/ru-novyj-nachalnik-

sverdlovskoj-zheleznoj-dorogi/
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МТС сообщает о назначе-
нии Константина Зимина 
на должность директо-
ра филиала ПАО «МТС» 
в Ханты-Мансийском 
автономном округе. Но-
вый топ-менеджер при-
ступил к работе с апреля 
2019 года.

Константин Зимин окончил 
Дальневосточной государственный 
университет путей сообщения в Хаба-
ровске по специальности «Телекомму-
никации».

Карьеру в телекоммуникаци-
ях начал сразу после оконча-

ния вуза. В 2015 году пришел 
в МТС, заняв должность тех-
нического директора фи-
лиала в Республике Саха 
(Якутия), с 2016 года воз-
главил филиал. С апреля  

2019 года занял место ди-
ректора филиала МТС в 

ХМАО – Югре.
https://www.comnews.ru/

content/119206/2019-04-18/direktorom-mts-v-
hmao-naznachen-konstantin-zimin

Директором МТС в ХМАО назначен 
Константин Зимин
Новости о российском ИКТ-бизнесе ComNews (г. Москва), 18 апреля 2019 г.

Константин Зимин - директор филиала  
в Ханты-Мансийском автономном округе
Сайт ООО «МТС» (г. Москва), 18 апреля 2019 г.

– Сфера телекома меня нача-
ла привлекать еще с ранних лет. В 
детстве всегда нравились точные 
науки – физика, математика, хи-
мия. Поэтому осознанно выбрал 
специальность, связанную с теле-
коммуникациями, в Дальневосточ-
ном госуниверситете путей сооб-
щения. 

Свой карьерный путь начал с техниче-
ской деятельности: работал инженером 
на Сибирской железной дороге, зани-
мался развитием сети в телеком-компа-
ниях, в том числе и в МТС. В нашей ком-
пании я работаю уже пять лет. 

До переезда в ХМАО руководил якут-
ским филиалом. Поэтому с Севером 
знаком отлично!

В профессиональном плане я всег-
да настроен на результат. Нравится 
превращать идеи уже в проекты. За-
хватывает работа с такими сложными, 
интересными регионами, как Югра. 
Вызовов немало: это и огромные тер-
ритории, и насыщенный, конкурент-

ный рынок, – и тем интереснее с ними 
справляться.

https://yugra.mts.ru/about/informaciya-o-mts/
mts-v-regione/rukovodstvo-filiala
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Победитель конкурса «Команда Сахалинской 
области» занял должность и. о. заместителя 
министра транспорта и дорожного хозяйства
Информационное агентство  Sakh.com (г. Южно-Сахалинск), 30 апреля 2019 г.

Исполняющим обязанно-
сти заместителя министра 
транспорта и дорожного хозяй-
ства региона назначен Максим 
Жоголев. Новый сотрудник об-
ластного правительства имеет 
8 лет профессионального опыта 
в сфере предоставления транс-
портно-логистических услуг.

Максим Жоголев родился в Юж-
но-Сахалинске 29 августа 1988 года. 
В 2010-м окончил Дальневосточный 
государственный университет путей 
сообщения, инженер путей сооб-
щения. В 2018 году получил второе 
высшее образование по специаль-
ности «Экономика».

https://sakhalin.info/news/169880

Победитель «Команды Сахалинской области» 
получил кресло в Сахалинавтодоре
Информационное агентство Sakh.com (г. Южно-Сахалинск), 15 мая 2019 г.

Победитель конкурса «Ко-
манда Сахалинской обла-
сти» получил назначение. 
Сергей Чернецкий стал 
начальником отдела 
технической эксплу-
атации основных 
фондов ГКУ «Управ-
ление Сахалинав-
тодор». К работе 
в новой должности 
он приступил сегодня, 
15 мая.

Сергей Игоревич родился 
15 июля 1990 года в Корсако-
ве. В 2014 году окончил Дальнево-
сточный государственный университет 
путей сообщения. Инженер по специ-
альности «Подъемно-транспортные, 

строительные дорожные ма-
шины и оборудование».

После обучения ра-
ботал в управлении 

капитального строи-
тельства в админи-
страции Корсако-
ва, затем занимал 
должность веду-
щего советника 
в  м и н и с т е р с т в е 

транспорта и до-
рожного хозяйства 

Сахалинской области.
В этом году Сергей 

Чернецкий стал победите-
лем кадрового конкурса «Ко-

манда Сахалинской области».
https://sakhalin.info/news/170530
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У сахалинского филиала ДВЖД новый начальник
Информационное агентство Sakh.com (г. Южно-Сахалинск), 20 ноября 2019 г.
Информационное агентство SakhalinMedia (г. Южно-Сахалинск), 20 ноября 2019 г.

Сегодня, 20 ноября, начальник 
Дальневосточной железной доро-
ги Николай Маклыгин официально 
представил в Южно-Сахалинске 
коллективу железнодорожников но-
вого заместителя начальника ДВЖД 
по Сахалинскому территориально-
му управлению Алексея Ромашина.

Алексей Ромашин — коренной са-
халинец, родился в Поронайске в 1988 
году. В Дальневосточном государ-
ственном университете путей сообще-
ния получил два высших образования 
по специальностям «Организация пе-
ревозок и управление на транспорте» 
и «Экономика». Трудовую деятельность 
начинал на станции Южно-Сахалинск, 
был составителем поездов, затем де-
журным по станции, главным инжене-
ром, начальником. 

https://sakhalin.info/news/180751

https://sakhalinmedia.ru/news/879722/

Новым директором воронежского филиала 
МТС стал Андрей Перагов
Агентство бизнес-информации  ABIREG.RU (г. Воронеж), 21 мая 2019 г.
Медиагруппа De Facto (г. Воронеж), 21 мая 2019 г.
Воронежский городской портал 36on.ru (г. Воронеж), 21 мая 2019 г.
Интернет-газета «Время Воронежа» (г. Воронеж), 21 мая 2019 г.

Новым директором филиала МТС 
в Воронежской области назначен 
Андрей Перагов, сообщили «Абире-
гу» в компании.   

Андрей Перагов родился в 1976 году. 
Окончил Дальневосточный государ-
ственный университет путей сообщения, 
факультет «Строительство железных до-
рог». Карьеру в МТС он начал с долж-
ности специалиста отдела по работе 
с партнерами в Забайкальском фили-
але компании. Перед переходом в Во-
ронежскую область возглавлял филиал 

МТС в Хабаровском крае, Еврейской 
автономной области и Чукотском авто-
номном округе. 

https://abireg.ru/newsitem/75112

http://facto.ru/glavnaya_lenta_
novostej/2019/05/u_voronezhskogo_filiala_mts_

novyy_direktor/

http://36on.ru/news/press-release/84194-novym-
direktorom-filiala-mts-v-voronezhskoy-oblasti-

naznachen-andrey-peragov

https://vrntimes.ru/articles/obshchestvo/v-
voronezhskom-filiale-mts-novyy-direktor
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У Александра Головатого появится новый 
советник
Информационный портал DVHab.ru, 29 мая 2019 г.

С 30 мая на должность со-
ветника мэра города Би-
робиджана принят Дани-
ил Шатохин. Он родился  
15 января в поселке Пе-
реяславка Хабаров-
ского края. В 2006 году 
окончил Хабаровский 
техникум железнодорож-
ного транспорта, заочно 
учился на факультете «Техно-
логии транспортных процессов» 
ДВГУПС в 2017 году.

Трудовую деятельность на-
чал в 2006 году в должности 

рабочего второго разряда  
ОАО «Росжелдорстрой» го-
рода Хабаровска. С 2011 
года работал дежурным по 
станции ООО «РЖД» (Об-
лучье). С декабря 2018 года 
работает в Биробиджане 

дежурным по железнодо-
рожной станции ОАО «РЖД».

https://www.dvnovosti.ru/eao/2019/05/29
/99993/#ixzz5pk8cZgHz 

FORT PROJECT – новое назначение
Новости недвижимости CRE Russia (г. Москва), 12 июня 2019 г.

Исполнительным дирек-
тором строительной компа-
нии Fort Project назначена Евгения 
Попова – специалист с 15-летним 
стажем работы в сфере коммерче-
ской и жилой недвижимости, сооб-
щает пресс-служба компании. 

Евгения Попова окончила Дальне-
восточный государственный универ-
ситет путей сообщения, где получила 
специальность экономиста-менедже-
ра и инженера. Ей также была присвое-
на международная степень бакалавра 
в ULI Real Estate School. 

https://cre.ru/news/76320

ТОП-5 тренеров Москвы
Информационно-аналитический портал  planet-today.ru (г. Москва), 26 июня 2019 г.

1. Максим Темченко 
Максим Темченко – один из самых 

известных бизнес-тренеров России. 
Именно он создал знаменитый Клуб 
миллионеров – крупнейшую в мире 

сеть русскоязычных школ по развитию 
финансовой грамотности и денеж-
ного мышления. Напомним, Максим 
Темченко обучался в Дальневосточном 
государственном университете путей 
сообщения, дополнительно прошёл обу- 
чение по курсу MBA. Кроме того,  
в 2018 году Международная академия 
творчества присудила Максиму Темчен-
ко звание Академика наук.

2. Радислав Гандопас 
3. Ирина Гаврилова 
4. Максим Поташев 
5. Сергей Азимов 

https://planet-today.ru/novosti/ekonomika/
promyshlennost/item/107470-top-5-trenerov-moskvy
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Закдума Хабаровского края избрала нового 
сенатора
Информационное агентство «Хабаровский край сегодня», 23 октября 2019 г.

Сегодня на первом очередном за-
седании Законодательной думы Ха-
баровского края седьмого созыва  
в список вопросов внесли выборы 
нового представителя от парламен-
та в Совет Федерации. Фракция ЛДПР 
выдвинула на эту должность своего 
члена Дмитрий Приятнова, сообща-
ет ИА «Хабаровский край сегодня». 

За эту кандидатуру по итогам тайно-
го голосования выступили 32 народных 
избранника, против - два. Таким обра-
зом, новым сенатором от регионально-
го парламента вместо Виктора Озеро-
ва стал Дмитрий Приятнов. 

Выпускник ДВГУПС. Родился 27 июля 
1978 года, место рождения – п. Хаваст 

Сырдарьинской области Узбекской 
ССР, место жительства – Хабаровский 
край, Комсомольск–на–Амуре.

https://todaykhv.ru/news/policy/22981/

Хочу в депутаты: DVhab.ru узнал всю правду 
о кандидатах в Закдуму края
Информационный портал DVhab.ru, 6 сентября 2019 г.

До выборов в краевой парла-
мент осталось несколько дней,  
и для многих хабаровчан кандида-
ты и поныне остаются темными ло-
шадками, о которых избирателям 
ничего неизвестно. Отвечая на эти 
и другие вопросы, DVhab.ru проа-
нализировал массу информации и 
подготовил материал, который зна-
комит наших читателей с кандида-
тами-одномандатниками по всем 
избирательным округам Хабаров-
ска.

Итак, Хабаровск на этих выборах 
представлен десятью избирательными 
одномандатными округами, порядко-
вые номера с 5 по 14 включительно. 

За кресло депутата краевого парла-
мента по округу №5 поборются семь 
кандидатов. Среди них:

 32-летний Денис Андреев, в 2009 году 

закончил Дальневосточный государ-
ственный университет путей сообщения. 
Трудится Денис Викторович заместите-
лем мэра Хабаровска, а еще является 
председателем комитета администра-
ции города Хабаровска по управле-
нию Железнодорожным районом.  

За кресло депутата Законодатель-
ной думы по одномандатному изби-
рательному округу №6 будут бороться 
шесть кандидатов. Среди них:

52-летний Андрей Шалыгин от пар-
тии «Родина». Андрей Васильевич в 
1991 году закончил Хабаровский ин-
ститут инженеров железнодорожного 
транспорта. Работает начальником 
центра управления сетями связи «Вос-
ток» в филиале АО  «Компания Транс 
Телеком» «Макрорегион Дальний Вос-
ток».  

 К выборам по одномандатному из-
бирательному округу №7 избиратель-
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ная комиссия Хабаровского края допу-
стила пятерых кандидатов. Среди них:

33-летняя Анастасия Ильина,  
в 2009 году закончила Дальневосточ-
ный государственный университет пу-
тей сообщения, работает директором 
ООО «Кристалл». 

38-летняя Оксана Подкорытова выдви-
нута кандидатом от КПРФ. В 2004 году 
закончила Дальневосточный государ-
ственный университет путей сообщения, 
трудится юрисконсультом в РТЦ «Вектор». 

К выборам по одномандатному 
округу №9 избирком допустил пять пре-
тендентов. Среди них:

42-летняя Анна Богомякова, пред-
ставляет партию «Родина», в 2003 году 
закончила Дальневосточный государ-
ственный университет путей сообще-
ния, трудится ведущим бухгалтером в 
ДВГАФК. За минувший год заработала 
622 тысячи 898 рублей. Недвижимой 
собственности, как и личных транс-
портных средств, кандидат не имеет. 

За кресло депутата Законодатель-
ной думы по одномандатному из-
бирательному округу №10 будут бо-
роться шесть кандидатов. Среди них: 
36-летний Ренат Мухамедзянов, выдви-
нут от партии «Родина». В 2006 году 
Ренат Ильгизович закончил Дальнево-
сточный государственный университет 
путей сообщения. Работает торговым 
представителем в ООО «Нельма». 

Денис Кром является одним из са-
мых молодых кандидатов в краевой 
парламент. Ему 27 лет, и он выдвинут 
от ЛДПР. В 2015 году Денис закончил 
Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения, на дан-
ный момент трудится коммерческим 
директором в ООО «Амкон-ДВ». 

На одномандатном избирательном 
округе № 11 в битве за мандат сойдутся 
пять претендентов. Среди них:

34-летний Владислав Чечиков пред-
ставляет ЛДПР. В 2007 году он закон-
чил Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения, трудит-

ся директором в ООО «Хатра групп». 
На избирательном округе №12 за 

кресло депутата Законодательной 
думы ведут непримиримый бой пять 
кандидатов. Среди них:

36-летний Юрий Иванов, уроженец 
Ванино, баллотируется в краевой пар-
ламент от партии «Родина», в 2005 году 
закончил Дальневосточный государ-
ственный университет путей сообще-
ния. Трудится индивидуальным пред-
принимателем.  

 Партию «Справедливая Россия» на 
этом округе представляет 37-летний 
Антон Плюснин. В 2002 году кандидат 
закончил Хабаровский техникум же-
лезнодорожного транспорта. На дан-
ный момент, согласно декларации, 
работает в Хабаровском центре педа-
гого-психологической, медицинской и 
социальной помощи на должности на-
чальника отдела. 

За мандат счастливого округа № 13 
сошлись в бескомпромиссной борь-
бе пять претендентов. Среди них:

Партию «Справедливая Россия» на 
округе представляет 34-летний Максим 
Задорожнюк. В 2007 году претендент 
на депутатское кресло получил выс-
шее образование в Дальневосточном 
государственном университете путей 
сообщения. Трудится Максим началь-
ником отдела информационного обе-
спечения в филиале «Россельхозбан-
ка». 

За кресло депутата краевого пар-
ламента по округу №14 поборются пять 
кандидатов. Среди них:

Самовыдвиженец, 64-летний Вячеслав 
Безлепкин закончил в 1977 году Хабаров-
ский институт инженеров железнодо-
рожного транспорта, на данный момент 
кандидат работает в администрации 
Хабаровска заместителем мэра и яв-
ляется управляющим делами админи-
страции города Хабаровска.  

Владимир САЛИМЗАНОВ

https://www.dvnovosti.ru/
vibori/2019/09/06/104133/
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В Хабаровске состоится премьерный 
кинопоказ года
Новостной портал Хабаровского края «АмурПресс», 12 сентября 2019 г.

20 сентября в кинотеатре «Совки-
но» состоится премьерный кинопо-
каз. 

 Давать будут «Пространство музыки». 
Это авторский спецпоказ – после про-
смотра можно будет задать свои вопро-
сы одному из авторов фильма – хаба-
ровчанину Артёму Ожогову. 

Артем Ожогов родился в 1980 году 
в поселке Новый Ургал Хабаровского 
края. В далеком 1996 году, в школе, с 
другом создал кинокомпанию. Снима-
ли на первые VHS-камеры, монтировали 
на видеомагнитофонах.

Учился в Хабаровске в ДВГУПС, играл 
в команде КВН «Килограмм Ёжиков». 
Ещё в университете стал работать на 

местном телевидении «ВГТРК», «5 канал». 
Затем продакшн студия и переезд в Мо-
скву, где окончил курсы режиссеров 
Wordshop, мастер Юрий Грымов. Про-
мо-продюсер телеканала «Наука».   

http://amurpress.ru/culture/17385/

Документальный музыкальный фильм 
«Пространство музыки» покажут в Хабаровске
Сетевое издание ДВ-РОСС (г. Владивосток), 13 сентября 2019 г.

20 сентября в 18:30 в кинотеат- 
ре «Совкино» состоится премье-
ра документального музыкального 
фильма «Пространство музыки» 
(12+). Один из режиссеров этой 
картины — выпускник Института 
управления, автоматизации и те-
лекоммуникаций ДВГУПС Артем 
Ожогов. 

Артем Ожогов, будучи студентом 
ДВГУПС, был активным участником ко-
манды КВН «Килограмм Ежиков».

 Сейчас он живет в Москве, закончил 
творческую мастерскую известного 
режиссера Юрия Грымова, работает 
на одном из столичных телеканалов. 

В этом году Артем Ожогов вместе с Пе-
тром Келептришвили снялидокументаль-
ный фильм «Пространство музыки» 

http://trud-ost.ru/?p=672165
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Единственный кандидат в главы Читы Ярилов: 
Считаю себя членом команды губернатора
Информационное Агентство «Чита.Ру», 19 сентября 2019 г.

Единственный кандидат на пост 
главы Читы, депутат гордумы Евге-
ний Ярилов на заседании 19 сентяб- 
ря заявил, что считает себя членом 
команды губернатора Забайкаль-
ского края Александра Осипова.

Евгений Ярилов родился 11 августа 
1968 года в Чите. Два года отслужил в 
советской армии. В 1997 году окончил 
Дальневосточный государственный уни-
верситет путей сообщения по специаль-
ности «Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство», в 2001-м – Си-
бирский государственный университет 
путей сообщения. Кандидат экономиче-
ских наук.

С 2011 года является советником рек-
тора Иркутского государственного уни-

верситета путей сообщения, директо-
ром фонда развития ЗабИЖТ. 

Татьяна ПОЯРКИНА

https://www.chita.ru/news/135569/

Главой комитета по соцполитике думы  
Читы стала Людмила Агафонова
Портал Читы и Забайкальского края ZAB.RU (г. Чита), 19 сентября 2019 г.

Стали известны имена председа-
теля и заместителя председателя 
комитета по социальной и молодеж-
ной политике, местному самоу-
правлению, культуре и спорту думы 
Читы. Ими стали Людмила Агафоно-
ва и Игорь Бояркин. 

Людмила Агафонова родилась в 

1972 году в селе Кули Петровск-Забай-
кальского района. Окончила Дальнево-
сточный государственный университет 
путей сообщений в Иркутске в 2003 году. 
Член партии «Единая Россия». Начальник 
дирекции структурного подразделения 
«Дирекция социальной сферы» ЗабЖД. 

https://zab.ru/news/119693_glavoj_komiteta_po_
socpolitike_dumy_chity_stala_lyudmila_agafonova

Директор ЗабиЖТ Евгений Ярилов стал главой Читы
Информационное Агентство «Чита.Ру» (г. Чита), 19 сентября 2019 г.

Депутаты городской думы Читы 
19 сентября единогласно выбрали 
на пост председателя — главы горо-
да директора Забайкальского инсти-
тута железнодорожного транспор-
та, депутата шестого и седьмого 
созывов Евгения Ярилова.

Ярилов родился 11 августа 1968 года 
в Чите. Два года отслужил в советской 

армии. В 1997 году окончил Дальнево-
сточный государственный университет 
путей сообщения по специальности 
«Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство», в 2001-м – Сибир-
ский государственный университет пу-
тей сообщения. Кандидат экономиче-
ских наук.

https://www.chita.ru/news/135567/ 
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Крепкая закалка
Газета «Дальневосточная магистраль», №3 – 15 января 2019 г.

 «Железнодорожный спецназ» –  
именно так называет своих кол-
лег-вагонников мастер участка про-
изводства ПТО станции Уссурийск 
Алексей Шеловилов. И он прав: по-
пробуй оперативно найти и устра-
нить неисправность, когда на улице 
мороз и ветер или жара, раскаля-
ющая рельсы. Поэтому «штучных» 
специалистов здесь растят, вклады-
ваясь в них не только профессио-
нально, но и личностно.

Вагонное хозяйство Владивостокско-
го региона магистрали – одно из самых 
хлопотных. У узловой станции Уссурийск, 
где находится ПТО, – серьёзная миссия. 
Она перераспределяет грузовые пото-
ки, идущие в порты и погранпереходы. 

Алексей Витальевич в профессию по-
пал не случайно.

– Брат отца трудился на железной до-
роге, он и посоветовал мне продолжить 
его дело. После 9 класса я подал доку-
менты в Уссурийский железнодорож-
ный техникум, с отличием окончил его 

и по целевому направлению поступил 
в ДВГУПС, продолжив изучать вагонное 
хозяйство, – рассказывает он. – Когда 
начал работать на ПТО станции Наход-
ка, по-настоящему понял, что мне про-
фессия интересна и близка, и с головой 
окунулся в новое дело. Был осмотрщи-
ком-ремонтником, бригадиром текуще-
го отцепочного ремонта, бригадиром 
механического цеха эксплуатационно-
го вагонного депо Уссурийск, а теперь 
моя должность – мастер на ПТО. В моём 
подчинении 85 работников. И каждому 
нужен индивидуальный подход.

Наталья КУЗЬМИНА

Присягнул на верность инструкции
Газета «Дальневосточная магистраль», №4 – 1 февраля 2019 г.

Самый молодой ревизор по безо-
пасности движения поездов на сети 
дорог Николай Новицкий трудит-
ся в Тындинском территориальном 
управлении Дальневосточной же-
лезной дороги. Наш герой уверенно 
шагает по карьерной лестнице.

Николаю 24 года. Менее пяти лет на-
зад он получил диплом Байкало-Амур-
ского института железнодорожного 
транспорта по специальности «Орга-
низация перевозок и управление на же-
лезнодорожном транспорте», а сегодня 
контролирует работу трёх крупных пред-
приятий Тындинского региона. 

Высшее образование он получил  
в ДВГУПС, успешно совмещая учёбу, ра-
боту и общественную жизнь. Год назад 
окончил университет по специальности 
«Технология транспортных процессов и 
логистика». Живя в бамовском посёлке, 
железнодорожник с активной политиче-
ской позицией отстаивал интересы мест-
ных жителей в совете народных депутатов.

Вера ГРИГОРЬЕВА
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Весь спектр анализов в руках профессионала
Газета «Дальневосточная магистраль», №20 – 7 февраля 2019 г.

Качественную эксплуатацию тя-
гового подвижного состава невоз-
можно представить без участия 
специалистов химико-технической 
лаборатории. Дизельное топливо, 
масло и песок тщательно изучаются 
при поступлении на склады, а также 
при проведении технического об-
служивания тепловозов. Под руко-
водством заведующей Тындинской 
химико-технической лабораторией 
Елены Питенко трудятся 18 человек, 
из них два лаборанта в Февральске 
и четверо на станции Новый Ургал.

– Наш коллектив ориентирован на ка-
чество проведения анализов, достовер-
ность выдачи результатов, – рассказы-
вает Елена Георгиевна. – Лаборатория 
работает в две смены для обеспечения 
круглосуточной деятельности депо. 

После окончания школы Елена решила 
продолжить железнодорожную династию. 
Её родители трудились в локомотивном 
депо: отец – машинистом, а мама – лен-
торасшифровщицей. Девушка устрои-
лась лаборантом и сразу же поступила 
в ДВГУПС на, казалось бы, неженскую 

специальность – «Локомотивы».
В копилке её профессиональных до-

стижений имеются почётная грамота Ди-
рекции по ремонту тягового подвижного 
состава ОАО «РЖД», благодарность ми-
нистра транспорта РФ Максима Соко-
лова за трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу. 

Елена Питенко не скрывает, что любит 
свою профессию и верна выбранно-
му делу. Её ответственное отношение 
к работе и глубокие знания помогают 
коллективу успешно трудиться на благо 
локомотивного комплекса и железной 
дороги.

Вера ГРИГОРЬЕВА

Служба в «горячей точке» сделала более 
рассудительным и спокойным
Газета «Дальневосточная магистраль», №31 – 22 февраля 2019 г.

Железнодорожник, десантник и 
отец двух дочерей Артём Горошко 
сегодня трудится заместителем на-

чальника ТЧЭ «Амурское» и возглав-
ляет союз десантников северного 
района Амурской области.

После окончания техникума Артём 
Горошко по распределению попал в 
эксплуатационное локомотивное депо 
«Амурское», где успел до призыва в ряды 
Российской армии около полугода про-
работать помощником машиниста.

На следующие два года, как, впро-
чем, и на всю оставшуюся жизнь, деви-
зом Артёма стали слова «Никто, кроме 
нас». Он попал служить в Улан-Удэ, в 
11-ю десантно-штурмовую бригаду.
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– Во время срочной службы я пере-
шёл на контракт в отдельную брига-
ду специального назначения, – сказал 
Артём Горошко. – После подписания 
контракта была небольшая подготовка 
перед отправкой, как говорят, в «горячую 
точку». Контракт считался бессрочным, 
ограничивался сроками командировки.

«Горячей точкой» для железнодорожни-
ка стал Северный Кавказ, а если быть точ-
нее, то Чеченская республика. В течение 
семи месяцев Артём Павлович был участ-
ником второй чеченской кампании, или, 
если называть её официально, контр- 
террористических операций на террито-
рии Северо-Кавказского региона.

В 2007 году ветеран боевых действий 
в Чечне снова пришёл в депо «Амур-
ское», где два года отработал помощ-
ником машиниста. Потом стал водить 
грузовые поезда самостоятельно.

– Став машинистом, я решил про-
должить дальнейшее обучение и по-
ступил на заочное отделение ДВГУПС, –  
отметил железнодорожник. – Диплом 
получил в 2016 году. С 2015 года ра-
ботал в депо машинистом-инструк-
тором. А в 2017 году был назначен на 
должность заместителя начальника 
депо «Амурское».

Александр ПОТАПОВ

На главный пост Приморья заступил движенец
Газета «Дальневосточная магистраль», №209 – 14 ноября 2019 г.

Коллективу Владивостокско-
го территориального управления 
Дальневосточной железной дороги  
12 ноября был представлен новый 
руководитель. Эту должность занял 
Александр Говорин, ранее возглавляв-
ший Хабаровский регион магистрали.

Александр Говорин, что очень важно для 
Приморья, имеющего портовую специ- 
фику, по образованию и профессио-
нальному пути – движенец. В 1999 году, по-

сле окончания ДВГУПС, он начал работать 
на станции Белогорск Забайкальской 
железной дороги регулировщиком ско-
рости движения, затем составителем по-
ездов. За несколько лет вырос до началь-
ника станции. В 2014 году получил новое 
назначение – возглавил Комсомольский 
ДЦС, а спустя год стал начальником стан-
ции Хабаровск-2. С 2018 года и по насто-
ящее время являлся руководителем Хаба-
ровского региона.

Наталья КУЗЬМИНА

Методичка в помощь профсоюзному лидеру
Газета «Дальневосточная магистраль», № 197 – 25 октября 2019 г.

Интеллектуальные проекты, на-
правленные на улучшение внутрен-
них процессов, также пополняют 
копилку новаторских предложений 
Дальневосточной магистрали. 

Один из таких проектов, недавно по-
бедивший в сетевом конкурсе, был раз-
работан специалистом по вопросам 
социально-экономической защиты Вла-
дивостокского филиала Дорпрофжел 
Вадимом Марченко.

Его проект одержал победу в финаль-
ном этапе школы молодого профсоюз-
ного лидера, организованной в рамках 
Слёта молодёжи Роспрофжел. 

В 2010 году, после окончания ДВГУПС, 
Вадим начал работать инженером по ор-
ганизации и нормированию труда в Даль-
невосточной дирекции по обслуживанию 
пассажиров в пригородном сообщении. 
Позже она разделилась на две дирекции.  

Наталья КУЗЬМИНА
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Машинист-реаниматолог
Газета «Гудок» (г. Москва),  №196 – 24 октября 2019 г.

Помощник машиниста эксплуата-
ционного локомотивного депо Уссу-
рийск Алексей Кириенко спас жизнь 
ребёнка, получившего травму на 
детской площадке.

В один из сентябрьских вечеров Алек-
сей Кириенко шёл домой мимо детской 
площадки, когда услышал отчаянный жен-
ский крик. Железнодорожник без разду-
мий поспешил на помощь. Как оказа-
лось, качели сильно ударили по голове 
трёхлетнего мальчика. Малыш упал на 
землю, из его рта пошла пена. На то, что-
бы осмотреть ребёнка и начать действо-
вать, Алексей потратил всего несколько 
секунд. 

Не растеряться и спасти жизнь ребён-
ку железнодорожнику помогли собран-
ность и навыки, которые он как раз за-
креплял в Уссурийском подразделении 
Дальневосточного учебного центра про-
фессиональных квалификаций, где учит-
ся на машиниста электровоза. 

Возможно, люди и не узнали бы имя ге-

роя, если бы мама мальчика не расска-
зала о случившемся в социальных сетях, 
поблагодарив молодого человека. 

В 2015 году Алексей окончил факультет 
«Подвижной состав железных дорог» При-
морского института железнодорожного 
транспорта – филиала ДВГУПСа и стал 
работать помощником машиниста в Ус-
сурийском депо. В первых поездках, при-
знаётся он, сильно волновался, но помог 
наставник – машинист Константин Пету-
хов. Благодаря ему вхождение в профес-
сию далось гораздо легче. 

Павел УСОВ,  соб. корр. «Гудка»  Хабаровск

Погоны ей к лицу
Газета «Дальневосточная магистраль», №35 – 1 марта 2019 г.

Наша героиня выполняет ра-
боту, которую обычно доверяют 
мужчинам. Она – заместитель на-
чальника одной из самых крупных 
стрелково-пожарных команд Влади-
востокского отряда ведомственной 
охраны филиала ФГП ВО ЖДТ России 
на Дальневосточной железной до-
роге, несущей службу на станции 
Сибирцево.

В строгой синей форме с «офицер-
скими» погонами Елена Владимиров-
на Новикова чувствует себя уверенно и 
комфортно.  

– По долгу службы я регулярно, без по-
правок на принадлежность к женскому 
полу сдаю спортивные и огневые нор-
мативы. Преодолеть полосу препятствий, 

подтянуться, метко отстрелять в тире мне 
не сложно. Я с детства люблю спорт, по-
стоянное движение, – улыбается Елена 
Владимировна.
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Свободное время Елена Владимиров-
на старается провести в кругу семьи.

– Вне службы я обычная женщина – 
люблю модно одеваться, вкусно гото-
вить, заниматься домом. Дочь Кристина 
продолжила железнодорожную дина-
стию – её папа раньше тоже работал во 
Владивостокском отряде ведомствен-
ной охраны, занимал руководящую 

должность, а сегодня он составитель по-
ездов 7 разряда на станции Сибирцево. 
После окончания ДВГУПС дочь устрои-
лась приёмосдатчиком груза и багажа 
на станцию Владивосток. Её успехи нас 
очень радуют. И я надеюсь, что она тоже 
найдёт своё призвание на железной до-
роге.

Наталья КУЗЬМИНА

Эталон крепкой семьи
Газета «Дальневосточная магистраль», №59 – 5 апреля 2019 г.

В эксплуатационном вагонном 
депо Тында фамилия Леоновых зна-
кома каждому. Представители этой 
железнодорожной династии трудят-
ся здесь уже более сорока лет.

Глава семьи – ветеран Великой Отече-
ственной войны Дмитрий Тимофеевич –  
недавно отметил своё 90-летие. 

На БАМ Леоновы приехали в предпен-
сионном возрасте, но были ещё полны 
сил и желания построить свою счастли-
вую жизнь на новом месте. Первым на 
Север отправился Дмитрий Тимофее-
вич. Было это в 1978 году. Как и тысячи со-
отечественников, он мечтал приобрести 
автомобиль, и в 1981 году встречал свою 
жену на вокзале уже на собственной 
«Ниве». 

Основатели железнодорожной ди-
настии дали правильный ориентир в 
жизни своим детям и внукам. Их сын и 
дочь пошли по стопам родителей. Нина 
Дмитриевна сейчас живёт на Украине, 
а в молодые годы трудилась слесарем 
буксового узла и осмотрщиком вагонов. 
Юрий Дмитриевич получил первый опыт 
вагонника, ещё учась в школе.

– На летних каникулах в старших клас-
сах я подрабатывал сначала разнора-
бочим, потом слесарем на участке те-
кущего отцепочного ремонта станции 
Шилка, – вспоминает он. – После служ-
бы в армии меня направили на учёбу в 
Свободненский техникум железнодо-
рожного транспорта. Получив диплом, 
я устроился в пассажирское вагонное 
депо Шилка. К тому времени, как отец 

уехал в Тынду, меня назначили масте-
ром роликового цеха вагоно-колёсных 
мастерских. В 1979 году я вслед за от-
цом поехал на БАМ. Первые несколь-
ко лет жил в Моготе, работал старшим 
смены в пункте подготовки вагонов под 
погрузку. Через три года перевёлся ос-
мотрщиком в ПТО Тында.

Сегодня дело деда и отца продолжа-
ет Дмитрий Леонов. За плечами моло-
дого железнодорожника уже 15 лет ра-
боты в вагонном хозяйстве.

– Когда оканчивал 9 класс, отец посо-
ветовал мне выбрать профессию вагон-
ника. Сначала я отучился в техникуме, а 
позже в ДВГУПС. И ни разу не пожалел 
о сделанном выборе, – говорит Дмитрий 
Леонов-младший. 

Вера ГРИГОРЬЕВА
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Начальником СвЖД назначен Иван Колесников
Газета «Коммерсант – Урал» (г. Екатеринбург), №62 – 10 апреля 2019 г.
Газета «Областная газета» (г. Екатеринбург), №63 – 10 апреля 2019 г.
Газета «Аргументы и Факты – Урал» (г. Екатеринбург) – 10 апреля 2019 г.
Городская общественно-политическая газета «Тагильсикй рабочий» (г. Екатеринбург), 
№38 – 10 апреля 2019 г.

Генеральный директор – 
председатель правления 
ОАО «РЖД» Олег Белозе-
ров на совещании с кол-
лективом Свердловской 
железной дороги (СвЖД) 
представил нового на-
чальника магистрали Ива-
на Колесникова.  

Господин Колесников родился 

16 июня 1980 года в Приморье. 
Окончил Дальневосточный 
государственный универ-
ситет путей сообщения. 
Карьеру на железной до-
роге начал в 2002 году 
экономистом локомотив-

ного депо Смоляниново 
Дальневосточной железной 

дороги. 

Магистраль воспитала профессионалов
Газета «Гудок» (г. Москва), №63 – 11 апреля 2019 г.

Бывший вице-президент  
ОАО «РЖД», ныне член совета ди-
ректоров футбольного клуба «Локо-
мотив» Салман Бабаев знает о БАМе 
не понаслышке. На Байкало-Амур-
ской железной дороге он провёл 10 
лет и вошёл в историю как её по-
следний начальник. Салман Маго-
медрасулович уверен: сегодня БАМ 
обретает второе дыхание.

На магистраль Салман Магомедра-
сулович попал, уже имея 10-летний стаж 
работы в отрасли: в 1978 году он окон-
чил Хабаровский институт инженеров 
железнодорожного транспорта (ныне – 
Дальневосточный госуниверситет путей 
сообщения (ДВГУПС) по специально-
сти «Инженер путей сообщения по экс-
плуатации железных дорог», после чего 
прошёл путь от помощника составителя 
поездов до начальника отдела движения 
Хабаровского отделения Дальневосточ-
ной дороги. 

Работы в период строительства маги-
страли было много: одновременно от-
сыпалось земляное полотно, строились 
тоннели и мосты, укладывались рельсы, 
по которым тут же пускали поезда. 

Когда в 1997 году Байкало-Амурскую 
дорогу расформировали, поделив её 
участки между Восточно-Сибирской и 
Дальневосточной магистралями, Сал-
ман Бабаев был назначен первым заме-
стителем начальника Дальневосточной 
дороги, затем работал на Северо-Кав-
казской, Московской и Приволжской 
дорогах, а в 2003 году стал вице-прези-
дентом ОАО «РЖД». На пенсию вышел  
в 2017 году, а 5 марта 2019 года был из-
бран членом совета директоров фут-
больного клуба «Локомотив». 

«БАМ навсегда останется для меня 
одним из самых приятных воспомина-
ний в жизни. Я уверен, что магистраль 
ещё проявит себя, принеся огромную 
пользу экономике страны», – подчеркнул 
Салман Бабаев. 

Юлия АНТИЧ
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Магистраль сильна династиями
Газета «Дальневосточная магистраль», №54 – 29 марта 2019 г.

Тында, расположенная на пере-
крёстке Большого и Малого БАМа, 
всегда славилась крепкими семь-
ями. Многие из них на протяжении 
нескольких поколений объединяет 
железнодорожная профессия.

Машинист Эскендер Ибрагимов 
в этом году отметит 40 лет работы на 
БАМе. Почётный железнодорожник во-
дит пассажирские поезда. Он прие-
хал на БАМ из Узбекистана 29 октября  
1979 года – в  день рождения комсомола 
– в составе первого Всесоюзного отряда 
молодых железнодорожников. Было ему 
24 года. Сегодня Эскендер Ибрагимов – 
один из лучших машинистов депо. 

В Тынде живёт дочь Эскендера Ибра-
гимова Эльвира Распопова. Она рабо-
тает ведущим специалистом по охра-
не труда на производственном участке 
Тында-Северная Байкало-Амурской ди-

рекции по ремонту тягового подвижного 
состава. 

В 2007 году Эльвира Распопова полу-
чила заветный диплом педагога-психо-
лога. Университетские знания помогают 
ей в работе с людьми. Есть у Эльвиры и 
диплом ДВГУПС по специальности «Тех-
носферная безопасность». 

Вера ГРИГОРЬЕВА

Инженер с трёхмерным воображением
Газета «Дальневосточная магистраль», №54 – 29 марта 2019 г.

Заместитель начальника Дорож-
ного конструкторско-технологиче-
ского бюро Максим Манойленко 
удостоен звания «Профессиональ-
ный инженер России» в номинации 
«Транспорт железнодорожный». 
Сертификат и знак тындинско-
му железнодорожнику присудило 
жюри XIX Всероссийского конкурса 
«Инженер года – 2018».  

В 2001 году, по окончании ДВГУПС, 
молодой строитель трудился бригади-
ром в Тындинской дистанции пути, да-
лее работал на вагоне-дефектоскопе. 
А в 2005 году перевёлся на должность 
инженера-конструктора в конструктор-
ско-технологическое бюро Тындинского 
отделения Дальневосточной железной 
дороги, где и начал свою инженерную и 
рационализаторскую деятельность.

Проект «Манипулятор для подачи об-
работанных рельсов на позицию хране-

ния готовой продукции», внедрённый в 
Тындинской дистанции пути и в разработ-
ке которого принимал участие Максим, 
занял 3 место в конкурсе ОАО «РЖД» 
«Идея» в номинации «Лучшее техниче-
ское решение по повышению произво-
дительности труда и снижению уровня 
ручного труда в путевом хозяйстве». Еже-
годный экономический эффект от её 
внедрения составляет порядка 500 тыс. 
рублей. Ещё одна разработка, выпол-
ненная с помощью Максима Манойлен-
ко, «Контейнер для перевозки колёсных 
пар локомотивов на железнодорожной 
платформе» отмечена Проектным кон-
структорским бюро Центральной дирек-
ции тяги и внедрена на сети ОАО «РЖД».  
Вручение сертификата «Профессио-
нальный инженер России» проходило в 
Москве в присутствии именитых россий-
ских инженеров, учёных, членов Россий-
ской академии наук. 

Вера ГРИГОРЬЕВА
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В смешанной колонне показатели отличные
Газета «Забайкальская магистраль», №73 – 25 апреля 2019 г.

Стезя машиниста, как показало 
время, стала единственным и пра-
вильным выбором профессии для 
Юрия Брылёва. Сегодня он трудится 
машинистом-инструктором в пунк-
те подмены локомотивных бригад 
Ерофей Павлович.  

Юрий Брылёв родился в посёлке же-
лезнодорожников Ерофей Павлович. На 
железной дороге трудились многие его 
ближайшие родственники.

Поэтому после окончания школы 
Юрий поступил в Магдагачинское про-
фессиональное техническое училище 
№25 на помощника машиниста.

– В Ерофей Павловичское локомотив-
ное депо я пришёл 1октября 2005 года, 
– вспоминает он. – А в 2006 году посту-
пил на заочное отделение в ДВГУПС 

на специальность «Электроподвижной 
состав». Пока учился в вузе, около года 
отработал помощником машиниста в 
хозяйственном движении. Затем меня 
перевели помощником машиниста в 
пассажирское движение. После учёбы в 
Свободненской техшколе я стал маши-
нистом электровоза.

Александр ПОТАПОВ 

Два жизненных пути слились с одной машиной
Газета «Дальневосточная магистраль», №88 – 23 мая 2019 г.

Призёры конкурса профессио-
нального мастерства Тындинской 
механизированной дистанции инф- 
раструктуры в номинации «Лучший 
машинист комплекса выправочных 
машин» Алексей Сисёлкин и Алек-
сей Лисичников трудятся вместе, на 
одной ВПР. 

Их выправочно-подбивочная машина 
под номером 032 «вылечила» сотни ба-
мовских километров. 

– Я устроился в ПМС-310 в 2004 году. 
Сразу поехал на учёбу, получил права 
помощника на ВПР-ВПРС, а в 2008 стал 
машинистом, – рассказывает Алексей 
Сисёлкин. – Вот уже 15 лет тружусь на 
одной машине, за это время выправи-
ли много перегонов на участке от стан-
ции Хани до Советской Гавани, а также 
по Малому БАМу. 

Вахтовые будни на трассе не пугают 
и молодёжь. Алексей Лисичников при-
шёл в профессию 8 лет назад. Получив 
диплом вагонника, железнодорожник 
решил кардинально сменить профиль –  
его заинтересовали железнодорож-
но-строительные машины, а в ПМС-310 
нашлось место для молодого специа-
листа. Отработав два года помощни-
ком, парень отучился на машиниста.  
А позже окончил ДВГУПС.

Вера ГРИГОРЬЕВА
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Танцы – дело семейное
Газета «Дальневосточная магистраль», №99 – 7 июня 2019 г.

Студия эстрадного танца «Фее-
рия» отметила своё 35-летие. В рам-
ках юбилейного отчётного концерта 
старейшего коллектива Тындинско-
го ДКЖ на сцену вышли 96 воспи-
танников Винеры Ахмадишиной  
и Юлианы Симоновой, в том числе  
и самая младшая танцовщица в се-
мье, 12-летняя Алина.

На Дальний Восток Винера перее-
хала из Башкирии. Говорит, романтика 
БАМа не могла оставить равнодушной 
её творческую душу.

В 1994 году коллективу был присвоен 
статус образцового. С 4 лет занятия по-
сещала дочь Винеры Зиевны Юлиана. 

Выпускница ДВГУПС, получив диплом 
инженера-энергетика, решила связать 
свою жизнь с культурой и продолжить 
династию. Уже 15 лет Юлиана учит тын-
динских ребят хореографии. 

Вера ГРИГОРЬЕВА

Крути педали до работы
Газета «Дальневосточная магистраль», №104 – 17 июня 2019 г.

Сегодня мир переживает насто-
ящий велосипедный бум. Это не 
просто увлечение, а образ жизни 
тех, кто заменил комфортный ав-
томобиль на педали двухколёсно-
го друга. Начать утро со спорта 
или прокатиться с ветерком вечер-
ком не прочь и железнодорожники.  
В Приморье, на станции Угольная, 
например, сформировалась целая 
команда велосипедистов.

Составитель поездов на станции 
Угольная Дмитрий Грязнов на железной 

дороге работает почти 20 лет. 
Составитель поездов Андрей Швецов 

тоже увлекается велосипедным спор-
том.

– У нас трудная работа, требующая 
собранности, физической выносливо-
сти. Всё это компенсирует спорт. Я с 
1998 года на железной дороге. Окончил 
Владивостокское училище №6, позже 
ДВГУПС. Работал помощником маши-
ниста электропоезда, получил права 
машиниста. А в 2007 году принял реше-
ние перейти в составители поездов, –  
рассказывает Андрей Александро-
вич. – Это, конечно, разные профес-
сии, специальность «локомотивщика» 
мне помогла войти быстро в курс ново-
го дела. На железной дороге всё взаи- 
мосвязано. А на велосипед я сел пять 
лет назад. Пример нашего машиниста 
Виктора Колесникова, работающего на 
манёврах на станции, потряс – он мог 
ездить на велосипеде по 150 км. Так, «на 
слабо», он и взял меня. Сейчас катаюсь 
в среднем по 50 км за тренировку. 

Наталья КУЗЬМИНА
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По итогам весеннего комиссионно-
го смотра начальник железнодорож-
ного разъезда Звонкое награждена 
благодарностью начальника Дальне-
восточной железной дороги и преми-
ей за качественную подготовку стан-
ции и добросовестное выполнение 
служебных обязанностей.

Такие ценные качества, как ответствен-
ность, хозяйственность и любовь к про-
фессии, Елене достались от её мамы, 
бабушки, деда и прадеда. Общий трудо-
вой стаж династии Силкиных составляет 
156 лет. Её прадед Александр Семёнович 
20 лет трудился обходчиком пути на стан-
циях Дежнёвка и Литовко, дед Владимир 
Александрович отдал магистрали 46 лет, 
пройдя путь от стрелочника до начальни-
ка станции. За почти полвека службы на 
железнодорожном транспорте он тру-
дился в разных уголках Дальневосточной 
и Байкало-Амурской магистралей. Везде 
за супругом следовала и бабушка Елены 

Любовь Фёдоровна, которая стала пер-
вой женщиной-движенцем в семье. По 
стопам родителей пошла и мама нашей 
героини, Светлана Николаевна, которая 
стала для дочери другом и наставником.

Звонкое – первый разъезд на пути от 
Февральска в сторону Нового Ургала. По-
сле окончания школы Елена решила про-
должить дело своей мамы. Окончила же-
лезнодорожный техникум и села за пульт 
дежурного по станции. Свой опыт Свет-
лана Николаевна в полной мере переда-
ла своей дочке. С тех пор минуло почти  
30 лет. Елена большое внимание уделяла 
своему образованию: окончив техникум, 
сразу поступила в ДВГУПС. Учёба де-
вушке очень нравилась, ей хотелось как 
можно глубже изучить тонкости управле-
ния перевозками.

Посёлок Февральск стал для Силкиных 
родным. Здесь учится в школе сын Елены, 
а бабушка помогает в воспитании внука.

Вера ГРИГОРЬЕВА

Зачем маневровому диспетчеру чемоданчик
Газета «Дальневосточная магистраль», №111 – 27 июня 2019 г.

Личный рекорд маневрового дис-
петчера станции Хабаровск-1 Анд-
рея Попельнуха – более 270 вагонов 
за смену. Рекорд – это всегда вер-
шина, восхождение к которой даёт-
ся с большим трудом, где каждый 
производственный шаг имеет значе-
ние. Путь нашего героя в профессии 
не был лёгким.

На железной дороге Андрей 19 лет,  
11 из которых работает в должности 
маневрового диспетчера. Начинал с 
монтёра пути на станции Хабаровск-2. 
Затем перевёлся на Хабаровск-1 соста-
вителем поездов, около двух лет рабо-
тал дежурным по станции.

– Определяться с профессией мне 
пришлось в те самые «лихие 90-е», – улы-
бается Андрей. – И я решил, что самым 

правильным будет поступить в Хабаров-
ский железнодорожный техникум. Оту-
чился на «эксплуатации железных дорог». 
Отслужив в армии, поступил в ДВГУПС на 
заочное отделение. Пока учился, решил, 
что время не должно пропадать зря. По-
шёл работать монтёром пути. 

Именно этот опыт, считает он, и по-
могает держать такую высокую планку в 
профессии. 

Татьяна ЩЕРБАЧЕНКО

Разъезд достался по наследству
Газета «Дальневосточная магистраль», №117 – 5 июля 2019 г.
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Павел Панченко: «Я продолжаю железнодорожную 
династию, которую в 1943 году начал мой дед»
Газета  «Приморская газета» (г. Владивосток), №51 – 4 июля 2019 г.

Для выпускников вузов Примор-
ского края настала горячая пора, 
когда необходимо на деле дока-
зать, какими знаниями они овладели  
за годы учебы. 

Сейчас в регионе востребованы пер-
спективные, целеустремленные моло-
дые люди. Именно им предстоит в ско-
ром времени занять руководящие посты 
по выбранной специализации. Ярким 
примером для молодежи, выбравшей 
работу на железной дороге, стал глав-
ный инженер Владивостокского регио-
нального центра связи ОАО «РЖД» Павел 
Панченко. 

Он не только быстро выстроил карье-
ру, начав работу с рядового электроме-
ханика, но и получил звание Професси-
онального инженера России, победив 
в 2018 году на ежегодном Всероссий-
ском конкурсе «Инженер года». 

— Начнем с главного: как молодому 
человеку, живущему в Приморье, можно 

быстро достичь руководящей должно-
сти? Вот вы почему пошли работать на 
железную дорогу?   

— Я продолжаю железнодорожную ди-
настию семьи Панченко, которую в 1943 
году начал мой дед. Последовавший за 
ним мой отец также всю свою сознатель-
ную жизнь посвятил железной дороге, от-
работав 25 лет главным инженером. 

— Что же или кто удержал вас от это-
го шага?

— Отец предложил после владиво-
стокского университета съездить (на 
поезде!) в Хабаровск и посмотреть, 
что из себя представляет Дальневосточ-
ный госуниверситет путей сообщения  
(ДВГУПС). Приехали с ним туда, и я 
остался, выбрав специальность «Систе-
мы передачи и распределения инфор-
мации» — настолько вуз меня впечатлил: 
фундаментальное сооружение и внутри 
порядок и тишина. Сразу было видно, что 
это серьезное учебное заведение.

Вадим КОЧУГОВ
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Заводчане креативно реализуют себя
Газета «Дальневосточная магистраль», №119 – 9 июля 2019 г.

Команда энтузиастов Уссурий-
ского локомотиворемонтного за-
вода (входит в ГК «ЛокоТех») недав-
но сняла документальный фильм о 
том, как УЛРЗ жил и работал в годы 
Великой Отечественной войны. Тех-
нолог Станислав Чилий сыграл в 
этом процессе важную роль: он не 
только фиксировал происходящее  
«на плёнку», но и занимался монтажом. 
Фильм будет участвовать в одном из 
всероссийских конкурсов, посвящён-
ных корпоративным проектам.

Сам Станислав на железной дороге 
оказался не случайно.

– Мой дед и отец посвятили магистра-
ли жизнь. И я, ещё учась в школе, точно 
знал, что хочу продолжить династию. 
Правда, мне было сложно определиться 
с профессией, – улыбается парень. –  
Но жизнь всё расставила на свои места. 
Уссурийский завод оказал доверие, вы-

дав целевое направление в ДВГУПС на 
обучение инженерной специальности 
в области локомотивного хозяйства. По-
сле получения диплома почти 6 лет тру-
жусь на УЛРЗ. У нас на заводе сильны 
традиции наставничества, поэтому я 
довольно быстро освоился. Профессия 
нравится, она предполагает как работу 
с документами, так и живое взаимодей-
ствие с людьми. 

Наталья КУЗЬМИНА

Работать на пределе помогает спорт
Газета «Дальневосточная магистраль», №132 – 26 июля 2019 г.

Дежурный по припортовой станции 
Крабовая, расположенной в самом 
«сердце» Находки, Александр Мол-
чанов – универсальный специалист.  
У него богатый опыт работы на самых 
сложных участках Дальневосточной 
магистрали, связанный с управлением 
грузовым и пассажирским движением.

Мысль о профессии железнодорож-
ника Александр вынашивал ещё со 
школы.

– Магистраль даёт стабильность, есть 
перспектива для роста, – так я размыш-
лял в юности и не ошибся, – говорит он. 
– Сначала окончил лицей в Уссурийске, 
потом по направлению поступил в ДВ-
ГУПС. Учиться нравилось, я ещё в студен-
честве понял, что могу работать в опера-
тивном управлении. 

Наталья КУЗЬМИНА
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Музыкальный фильм в Хабаровске?  
Почему бы и нет.
Газета «Тихоокеанская звезда», №150 – 16 августа 2019 г.

Первого августа в Крыму на за-
крытии 11-й смены форума моло-
дых деятелей культуры и искусств 
«Таврида 5.0» подвели итоги гран-
тового конкурса. Одним из побе-
дителей стал Антон Петренко из 
Хабаровского края. На конкурсе 
Антон представил проект Heartbeat 
- Butterfly in the night и выиграл 600 
тыс. рублей на его реализацию. 

Антону Петренко 27 лет, он окончил 
Дальневосточный государственный уни-
верситет путей сообщения, играет в му-
зыкальной группе и занимается созда-
нием видеоконтента.

Кстати, всего в рамках «Видеокон-
тент смены» на грантовый конкурс было 
подано 99 заявок. Победителями стали  
30 человек, на проекты которых было вы-
делено 14 млн 980 тыс. рублей.

Взгляд в будущее с цифровой платформы
Газета «Дальневосточная магистраль», №32 – 6 сентября 2019 г.

В Дальневосточном государ-
ственном университете путей сооб-
щения прошла встреча заместителя 
генерального директора – главного 
инженера ОАО «РЖД» Сергея Коб-
зева со студентами и преподава-
телями вуза. Формат встречи пред-
полагал небольшую лекцию, после 
которой её участники смогли задать 
Сергею Кобзеву интересующие  
их вопросы.

Но прежде чем перейти к основной 
программе, главный инженер ОАО 
«РЖД» прошёлся по аудиториям и ла-
бораториям главного корпуса вуза. Уви-
денным высокий гость остался доволен. 
Начиная лекцию, он поблагодарил рек-
тора и преподавательский состав за со-
временное обеспечение и возможность 
студентов пользоваться инструментами 
для выработки практических навыков.

Яна ВЕТРОВА

Техническая документация в надёжных руках
Газета «Забайкальская магистраль», №167 – 13 сентября 2019 г.

Старший электромеханик Сково-
родинской дистанции сигнализации, 
централизации и блокировки Мари-
на Заноза имеет награды и поощре-
ния от руководства Забайкальской 
дороги и предприятия.

Родившись в семье железнодорожни-
ков, Марина с детства знала, что будет 
работать на стальной магистрали. На 
железной дороге работают и её роди-

тели. Отец, Сергей Маркелович Верхо-
туров, трудится токарем в сковородин-
ском цехе ПЧМ Завитая, а мать, Елена 
Евгеньевна, работает бухгалтером в 
ОЦОР.

– К тому же выбирать будущую про-
фессию мне пришлось не одной, – 
рассказывает Марина Сергеевна. – По-
ступать в Хабаровский колледж связи и 
информатики после окончания шко-
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лы в 2000 году я поехала вместе с се-
строй-близняшкой Екатериной.

По окончании колледжа Екатери-
на осталась в Хабаровске, а Марина 
пришла в Сковородинскую дистанцию 
сигнализации, централизации и блоки-
ровки на должность электромонтёра 
СЦБ. Спустя два года её назначили элек-
тромехаником. Она заочно окончила  
ДВГУПС.

– Потом я занимала должность инже-
нера и ведущего инженера предприятия 
по эксплуатации технических средств 
бригады по ведению технической доку-
ментации, – говорит Марина Заноза.

Работу Марины Сергеевны неодно-
кратно отмечало руководство предпри-
ятия и дороги. Например, в 2016 году 
её наградили почётной грамотой на-

чальника структурного подразделения,  
а в 2015-м вручили почётную грамоту на-
чальника ЗабЖД.

Александр ПОТАПОВ

Зачем нужно участвовать в конкурсах 
профессионального мастерства?
Газета «Гудок» (г. Москва), №169 – 17 сентября 2019 г.

Иван Яковлев, электромеханик 
Комсомольской дистанции сигнали-
зации, централизации и блокировки 
Дальневосточной дороги: 

– Я был участником общесетевого 
конкурса профессионального мастер-
ства на звание «Лучший электромеханик 
СЦБ», который проходил 11 сентября во 
Владивостоке. Для меня это был незабы-

ваемый опыт. И хоть я не вошёл в тройку 
победителей, для меня право представ-
лять Дальневосточную магистраль – это 
уже огромное доверие. Хотя опыт рабо-
ты у меня небольшой, я после окончания 
ДВГУПС всего третий год в профессии. 
Работать начал в глубинке, о чём не жа-
лею. Именно на линии можно набрать-
ся ценного опыта.  

В поисках новых Beatles
Газета «Дальневосточная магистраль», №171 – 18 сентября 2019 г.

В хабаровском кинотеатре «Сов-
кино» 20 сентября состоится пре-
мьера документальной картины 
«Пространство музыки». Одним  
из режиссёров музыкального филь-
ма стал выпускник Института управ-
ления, автоматизации и телекомму-
никаций ДВГУПСа Артём Ожогов.

Свои творческие идеи он начал реали-
зовывать в играх КВН – был активным участ-

ником команды «Килограмм ёжиков».
Сейчас Артём живет в Москве, окон-

чил творческую мастерскую известно-
го режиссёра Юрия Грымова, работа-
ет на одном из столичных телеканалов. 
В прошлом году Артём Ожогов вме-
сте с режиссёром, сценаристом и 
продюсером Петром Келептришвили 
и ещё двумя друзьями создал проект 
«Пространство музыки».  

Татьяна ЩЕРБАЧЕНКО
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Инвестиции в будущее
Газета «Дальневосточная магистраль», №175 – 25 сентября 2019 г.

Электромеханик Комсомольской 
дистанции сигнализации, центра-
лизации и блокировки Иван Яковлев 
стал самым молодым участником 
сетевого конкурса профессио-
нального мастерства, проходивше-
го недавно в Приморье. И хотя он  
не вошёл в тройку победителей, 
завоёванное право представлять 
Дальневосточную магистраль на 
столь масштабном и значимом ме-
роприятии – уже большой успех для 
недавнего выпускника ДВГУПС.

Несмотря на молодость, Иван умеет 
планировать свою жизнь наперёд. Он –  
активный и целеустремлённый. И для 
него участие в сетевом конкурсе на зва-
ние «Лучший электромеханик СЦБ» – это 
ценный опыт, который, безусловно, по-
может в дальнейшем становлении. 

Иван Яковлев родился и вырос в Ком-
сомольске-на-Амуре.

– Мой дед был связистом, бабушка 
тоже работала на железной дороге. По-
сле окончания профильной школы-ин-
терната я решил поступать в ДВГУПС. 
Учиться на специальности «автоматика 
и телемеханика» было и сложно, и инте-
ресно одновременно. С третьего курса 
началась практика. Именно тогда я стал 
более осознанно понимать, что буду-
щая профессия мне по душе. 

Наталья КУЗЬМИНА

На пути к мечте: когда помогают амбиции  
и стремление добиваться цели
Газета «Дальневосточная магистраль», №176 – 26 сентября 2019 г.

Назначен новый начальник стан-
ции сетевого значения Хабаровск-2. 
Этот пост занял Александр Сима-
нович. Окончательное решение 
по утверждению его кандидатуры 
принял заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД» – начальник 
Центральной дирекции управления 
движением Павел Иванов.

Александр Симанович – пример того, 
как здоровые амбиции и целеустрем-
лённость помогают добиваться высот. К 
этому важному и ответственному назна-
чению он шёл с первого дня работы на 
железной дороге – восемь лет. 

– В моей семье я первый железнодо-
рожник. С детства, как и любого маль-
чишку, меня интересовала техника, 
особенно крупная – поезда, самолёты. 
Всегда было интересно понять, как ра-
ботает железная дорога. И не со сторо-
ны пассажира, а изнутри, – улыбается 
Александр Владимирович. – А если се-
рьёзно, то с профессией определился 
в 10 классе. И здесь, наверное, сыграла 
роль совокупность факторов: работа на 
железной дороге интересная, стабиль-
ная, престижная. Кроме того, для меня 
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был важен вуз. Я считаю, мало получить 
высшее образование, нужно, чтобы оно 
ещё и ценилось. Поэтому мой выбор 
был однозначным – ДВГУПС. А чтобы 
лучше понять железную дорогу, выбрал 
профессию движенца. 

В новой должности Александр Сима-
нович работает первую неделю. Свои 
ощущения от нового этапа в профессио- 

нальной жизни он вместил в одно слово: 
«Динамично!» 

– Работа сложная, но вместе с тем и 
очень интересная, – говорит он. – Хочется 
оставить свой след и в компании, и на 
станции, поэтому много планов и идей 
для её дальнейшего развития. Главное – 
определиться с приоритетами. 

Татьяна ЩЕРБАЧЕНКО

Жизненное кредо Станислава Винокурова
Газета «Тихоокеанская звезда», №191 – 15 октября 2019 г.

Он одним из первых в Хабаров-
ске начал осваивать каратэ, а в ли-
хие 1990-е организовал спортивный 
клуб «Тайгер», которому недавно 
исполнилось 25 лет. А еще он полно-
мочный представитель Федерации 
кекусинкай каратэ России в Даль-
невосточном федеральном округе, 
мастер боевых искусств, облада-
тель шестого дана. Это я про Ста-
нислава Винокурова, которому на 
днях исполнилось 55 лет. 

- Я родился в спортивной семье, - 
рассказывает Станислав Витальевич. - 
Мой отец, Виталий Иванович, хотя и яв-
лялся зам. начальника Главдальстроя, 
в молодости серьезно занимался бок-
сом. А свою маму Екатерину Анато-
льевну до сих пор не могу обыграть в 
теннис. В свое время она очень серьез-
но занималась этим видом спорта, 
даже ездила на соревнования в Японию. 
Так вот, нам с сестрой это прививалось 
постоянно.

После окончания средней школы 
Слава поступил в ХабиИЖТ. Да и как 
могло быть иначе, если «Железку» в 
свое время окончили отец, мать и дру-
гие родственники. Кстати, и с будущей 
женой Татьяной Винокуров познако-
мился в стенах этого вуза. Девушка тог-
да даже не подозревала, что связыва-
ет свою жизнь со спортсменом, ведь 
сблизились они благодаря… танцам. 
- Я в то время увлекся брейк-дансом, - 
продолжает Станислав. - Как раз тогда 
каратэ запретили, и мы вынуждены были 

уйти в подполье. Однако тренировки тре-
нировками, но официальные соревно-
вания-то не проводились. А так хотелось 
где-то выступать, дух соперничества у 
меня ведь в крови. Куда ж девать нако-
пившуюся энергию? А тут как раз нача-
лось зарождение брейк-данса. Ну я и 
увлекся им.

Скажу вам, что выходить на сцену 
мне порой было даже труднее, чем 
сражаться на татами. В брейк-дансе 
у меня, судя по всему, неплохо полу-
чалось. Даже становился абсолют-
ным чемпионом Хабаровского края. 
Открыл при институте клуб «Спектр», 
который просуществовал пять лет. 
Кстати, почти все эти ребята со време-
нем перешли в каратэ. 

А как-то по телевидению прошел сю-
жет, в котором я танцую брейк-данс, по-
том этот ролик показали и в «Железке». 
После этого моя будущая супруга и про-
явила ко мне интерес.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ
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Леонид Ющенко: «Учиться надо тому, 
что интересно»
Журнал «Дальневосточный энергопотребитель», №4 - 2019 г.

Этот год для кандидата техниче-
ских наук, доцента кафедры  «Элект- 
ротехника, электроника и электро-
механика» Электроэнергетическо-
го института ДВГУПС Леонида Вла-
димировича Ющенко юбилейный. 
В январе ему исполнилось 75 лет. 
Как он сам отмечает, возраст, ког-
да принято подводить итоги, но при 
этом не забывать и про планы на бу-
дущее. Чествование юбиляра про-
шло в родном университете в кругу 
коллег и близких. А для нас юбилей - 
хороший повод рассказать об этом 
ученом, который всю свою жизнь 
посвятил подготовке кадров для же-
лезнодорожной и энергетической 
отраслей. 

После окончания школы Леонид 
Ющенко в 1959 г. поступил учиться в Ха-
баровский техникум железнодорожного 
транспорта. Поступить туда в конце 50-х 
годов было очень нелегко! Предпочтения 
сначала отдавались производственни-
кам и отслужившим в армии, некото-
рым из них было уже под 30 лет. Только  
потом рассматривали документы безу-
сых вчерашних школьников. Но Ющенко 
поступил и с первых дней с головой оку-
нулся в учебу: стал изучать электровозы. 

В 1963 г. техникум был благополучно 
закончен, полгода Ющенко поработал 
помощником машиниста электропоез-
да на станции Первая речка во Владиво-
стоке и был призван на Тихоокеанский 
военно-морской флот. Сначала служба 
проходила на острове Русский: учился в 
радиотехнической школе. Потом отпра-
вили на Камчатку. В 1967 г. демобилизо-
вался.

Нужно отметить, что именно во время 
службы Ющенко пришла идея продол-
жить учебу по специальности и получить 
высшее образование. Виной тому - ка-
дровые морские офицеры, с которы-

ми познакомился Леонид Ющенко. Его 
подкупила их образованность, эруди-
рованность, интеллигентность. «И я могу 
быть таким!» - сказал себе Ющенко 
и поступил учиться в Хабаровский ин-
ститут инженеров железнодорожного 
транспорта (ХабИИЖТ) на факультет 
«Электрофикации железных дорог».

- Студентом я был серьезным, - вспо-
минает Леонид Владимирович. - Всё-та-
ки за спиной у меня уже были учеба в 
техникуме, служба на флоте. Учился с 
желанием. Сегодня с удовольствием 
вспоминаю декана нашего факультета 
Алексея Викторовича Бессонова. Он -  
выпускник Московского института ин-
женеров транспорта (МИИТ), москвич, 
не побоявшийся приехать работать на 
Дальний Восток. Бессонов был очень 
строгим, но справедливым, всегда вни-
кал в суть любого дела.

Еще будучи студентом, Ющенко стал 
работать лаборантом, проводил для сту-
дентов вечернего отделения ХабИИЖТ 
лабораторные занятия, и как-то вполне 
логично, что после защиты диплома ему 
предложили остаться на кафедре пре-
подавателем. Он возражать не стал...

Сергей ХАМЗИН
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ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  
СЮЖЕТЫ  
И ПРОГРАММЫ

Сюжет о подписании соглашения с министром 
здравоохранения А.Витько.
Телекомпания «СЭТ», май 2019 г.

Сюжет о линейке выпускников.
Телекомпания «Губерния», июль 2019 г.

Сюжет о волынщике у ДВГУПС в программе  
«Говорит Губерния».
Телекомпания «Губерния», июль 2019 г.
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Работы на аварийной опоре путепровода 
Белогорска обошлись в 3 миллиона рублей
Информационное агентство «Амур.инфо» (г. Благовещенск), 9 января 2018 г.

Организация и проведение ре-
монта аварийной опоры №3 пу-
тепровода Белогорска обошлись  
в 3,3 миллиона рублей.  

В настоящее время продолжается ра-
бота над экспертными решениями по 
укреплению всего путепровода на по-
стоянной основе. Их будет два. В течение 
недели в Белогорске работали хабаров-
ские специалисты из ДВГУПС, и свою 
работу продолжает эксперт Анатолий 
Такмаков, по чьему заключению путе-
провод сначала был закрыт, а затем –  
после укрепления аварийной опоры –  
открыт. В феврале планируется полу-

чение предварительного заключения 
специалистов.

http://www.amur.info/news/2019/01/09/148348

Для востановления путепровода  
в Белогорске привлекут бюджетные средства
Информационное агентство «Амур Инфо», (г. Благовещенск), 15 января 2019 г.
Дальневосточное информационное агентство «Порт Амур» (г. Благовещенск), 16 января 2019 г.
Информационное агентство «Амур28. инфо», (г. Благовещенск), 16 января 2019 г.
Амурская служба новостей «АСН24», (г. Благовещенск), 16 января 2018 г.

Губернатор Амурской области 
Василий Орлов во время работы  
в Белогорске осмотрел путепровод, 
по которому ограничено движение 
грузового транспорта.

 Глава региона провел совещание по 
вопросам приведения строения в нор-
му.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», пу-
тепровод в Белогорске обследовали 
после обрушения путепровода в Сво-
бодном. В результате у эксперта, про-
водившего анализ, появились серьез-
ные опасения. В Белогорске усилили 
опоры моста, после чего движение по 
нему разрешили только на легковых ав-
томобилях. К обследованию объектов 
привлекли специалистов Дальневосточ-
ного государственного университета пу-
тей сообщения.

http://www.amur.info/news/2019/01/16/148657

https://portamur.ru/news/detail/na-
rekonstruktsiyu-puteprovoda-v-belogorske-privlekut-

sredstva-oblastnogo-byudjeta/

https://amur28.info/news/city/25325/

https://asn24.ru/news/society/58747/
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В рамках Всероссийской акции 
МВД России «Студенческий десант» 
в управление по контролю за оборо-
том наркотиков УМВД России по Ха-
баровскому краю пришли студенты 
Дальневосточного государственно-
го университета путей сообщения.

Особенно присутствующие отметили 
практическую необходимость участия 
студентов в оперативных мероприятиях, 
проводимых в рамках служебной де-
ятельности правоохранителями. Неко-
торые из дружинников уже принимали 
участие в обысках, задержаниях и опо-
знаниях в качестве понятых. Они с удо-
вольствием рассказывали своим ме-
нее опытным друзьям о пользе участия в 

следственных действиях для личного опы-
та, а также для будущей карьеры. 

http://news.khabara.ru/2019/01/24/v-
xabarovske-v-upravlenii-po-kontrolyu-za-oborotom-

narkotikov-umvd-rossii-po-xabarovskomu-krayu-
vysadilsya-studencheskij-desant.html

В Хабаровске в управлении по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по Хабаровскому краю 
высадился «студенческий десант»
Информационный портал Khabara.Ru, 24 января 2018 г.

На суперлуние хабаровчане наелись 
сладких пельменей
Информационное агентство «Хабаровский край сегодня», 19 ноября 2019 г.

Студенты хабаровских вузов  
из КНР, кому не удалось попасть 
домой на время китайского Нового 
года, показали, как в Поднебесной 
отмечают последний день затяжно-
го праздника весны.

 Как сообщает корреспондент  

ИА «Хабаровский край сегодня», читаль-
ный зал литературы на китайском языке 
в Центре межкультурных коммуникаций 
Дальневосточной научной библиотеки с 
трудом вместил всех желающих встре-
тить праздник фонарей.

- На праздник весны у нас принято 
обязательно уезжать домой и желатель-
но отмечать его с родителями. Но у меня 
не получилось вернуться в родной Суй-
фэньхэ. Сессия! – на очень хорошем 
русском рассказал студент ДВГУПС Ван 
Нань, пока варил традиционное китай-
ское угощение. – Этой ночью, на 15 день 
первого лунного месяца, как раз на пол-
нолуние, мы отмечаем праздник фона-
рей. Он заканчивает череду новогодних 
праздников. Обязательно в этот день го-
товим юаньсяо – это пельмени со слад-
кой начинкой.  

https://todaykhv.ru/news/culture/18580/
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Жрали крыс и поправляли корону:  
Фургал и Кравчук о своей службе в армии
Информационный портал DVHab.ru, 23 февраля 2019 г.

В самый брутальный праздник России  -  
День защитника Отечества — известные 
люди Хабаровска рассказали «байки» 
из армейских будней. Как оказалось, 
служить Отчизне было непросто — про-
ливали слезы, ползали на коленях, кра-
сили асфальт. При этом топтали сапоги 
не только мужчины, но и хрупкие дамы. 
А некоторые чиновники края предпочли 
«откосить» от службы — получили билет 
заочно.

Самый главный мужчина краевого 
центра (по мнению многих хабаровча-
нок) — Сергей Фургал официально в 
армии не служил. Но при этом  — капи-
тан запаса танковых войск. Про себя го-
ворит так — «Я не танкист, я врач»!

— Вы, молодые, еще не знаете, а 
раньше во всех медицинских институ-
тах в обязательном порядке была воен-
ная кафедра. Все, включая девушек, 
выпускались офицерами. Мы на пятом 
курсе, как сейчас помню, выезжали на 
сборы во второй танковый полк Екатери-
нославки. Там мы получали лейтенантов. 
Просто в любом полку есть медицинская 
служба, соответственно, и мы там были. 
А вообще-то меня можно поздравлять 
со всеми праздниками, — прокоммен-

тировал губернатор Хабаровского края.
Второй по старшинству — мэр Хаба-

ровска Сергей Кравчук. Градоначальника 
призвали топтать сапоги из провинциаль-
ного городишки под Кемерово в 18 лет.

— В тот момент я впервые летел на 
самолете. Как сейчас помню, посади-
ли нас, 98 призывников в четырехмотор-
ный самолет, и приземлились мы уже в 
Южно-Сахалинске. Служил в погранич-
ных войсках. Это было с одной сторо-
ны приятно, а с другой — непонятно, где 
находишься. Полгода в «учебке» изучал 
азбуку Морзе. Из меня получился пре-
красный радографист, — поделился 
воспоминаниями мэр Кравчук.

Заочно служил России и депутат Госу-
дарственной думы от Хабаровского края 
Борис Гладких. Учебу проходил на воен-
ной кафедре Дальневосточного госу-
дарственного университета путей сооб-
щения. После сборов «уволился» в звании 
лейтенанта запаса. Признается, от люби-
мой домашней кровати отвык быстро и 
с удовольствием засыпал на армейской 
койке. 

Ульяна СОЛОМКО

www.dvnovosti.ru/khab/2019/02/23/95739/
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Диана Шурыгина стала лучшим народным 
дружинником Хабаровского края
Информационное агентство «Хабаровский край сегодня», 2 марта 2019 г.

В правительстве Хабаровского 
края 1 марта наградили победителей 
конкурсов «Лучшая народная дружи-
на», «Лучший народный дружинник»  
и «Лучший участковый уполномочен-
ный полиции по взаимодействию с 
народными дружинами», сообщает 
ИА «Хабаровский край сегодня». 

Командир добровольческого форми-
рования из ДВГУПС Диана Шурыгина завое-
вала звание лучшего дружинника и денеж-
ную премию в размере 40 тысяч рублей. 

- Мы в первый раз принимаем участие в 
конкурсе. Очень рады, что нам удалось до-
биться хороших результатов, - рассказала 
командир народной дружины «Дружина» 
Хабаровска Диана Шурыгина. - В течение 
прошлого года мы участвовали в рейдах, 
закупках алкоголя после 10 часов вечера 
для проверки, патрулировали улицы, ра-
ботали понятыми при задержаниях, дежу-
рили на массовых мероприятиях – хоккее, 
футболе и праздниках.

https://todaykhv.ru/news/society/18788/

Как у соседей: разделение краевых министерств 
прокомментировал хабаровский политолог
Портал «Губерния», 4 февраля 2019 г.

Разделение министерства про-
мышленности и транспорта Хаба-
ровского края на две самостоятель-
ные структуры вполне логично: это 
ведомство было одним из самых 
крупных в правительстве – оно со-
стояло из трех десятков отделов,  
а число его задач только росло. 

Таким мнением поделился доктор по-
литических наук, профессор Дальнево-
сточного государственного университе-
та путей сообщения Евгений Спасский, 
сообщает портал «Губерния».

По словам политолога, правитель-
ственные структуры в Хабаровском 
крае реформируют довольно часто.

Напомним, что распоряжение о раз-
делении минпромтранса губернатор 
края Сергей Фургал подписал в январе. 
Речь о реформе зашла после того, как в 
Николаевском районе не смогли вовре-
мя справиться с последствиями мощно-
го снежного циклона. 

https://www.gubernia.com/news/politics/
kak-u-sosedey-razdelenie-kraevykh-ministerstv-

prokommentiroval-khabarovskiy-politolog/

Кандидатов в депутаты Хабаровской Гордумы 
от ЕР выберут по итогам праймериз
Информационное агентство «Открытый город», 1 марта 2019 г.
Новостной портал «АмурПресс», 1 марта 2019 г.

В Хабаровске прошло заседание 
местного политического совета пар-
тии «Единая Россия», в ходе которого 
было принято решение о проведении 
предварительного голосования на вы-
борах депутатов Хабаровской город-
ской Думы седьмого созыва, которые 
состоятся в сентябре этого года.

В состав Оргкомитета по проведению 

праймериз на территории Хабаровска 
вошел и Крюков Иван Анатольевич – се-
кретарь первичного отделения Партии 
№162, заместитель начальника управле-
ния делами и кадровой политики ДВГУПС.

http://www.khab-open.ru/news/politika/
kandidatov-v-deputaty-khabarovskoy-gordumy-ot-

er-vyberut-po-itogam-praymeriz/

http://amurpress.ru/politics/14385/
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В прокуратуре Хабаровского края 
утвердили обвинительное заключе-
ние по главному уголовному делу  
из нашумевшего кейса руководства 
городского водоканала. Послед-
ними из целой череды начальников 
коммунального предприятия на ска-
мью подсудимых отправятся гене-
ральный директор, бывший до не-
давнего времени ещё и депутатом 
гордумы, Владимир Стеблевский,  
а также главбух Александр Лобурь. 

Между тем, пока следователи распу-
тывали запутанный клубок уголовных дел 
вокруг так и недостроенного Тунгусского 

водозабора, известный в Хабаровске экс-
перт в сфере водоснабжения, профес-
сор кафедры «Гидравлика и водоснабже-
ние» ДВГУПС Сергей Фомин в очередной 
раз назвал весь проект бессмысленным 
из-за наличия опасных примесей в под-
земных водах месторождения и из-за того, 
что якобы чистейшая вода Тунгуски пере-
гоняется в Хабаровск по грязным трубам.

Напомним, как ранее сообщало 
агентство, объект, в который вложены 
огромные средства, работает лишь на 
четверть мощности и в ближайшей пер-
спективе не будет достроен из-за много-
численных проблем.

https://todaykhv.ru/news/incident/18846/

Дело о воровстве на бессмысленном 
хабаровском водозаборе почти всё ушло в суд
Информационное агентство «Хабаровский край сегодня», 5 марта 2019 г.

Технологические и экологические проблемы 
сжигания жидкого топлива и пути решения
Новостной портал «Тихоокеанская Россия» (г. Владивосток), 20 марта 2019 г.

Дальневосточный государствен-
ный университет путей сообщения 
выпустил новую монографию, в ко-
торой рассказывается о том, как 
сделать работу котельных маги-
страли более экологичной, инфор-
мирует «Тихоокеанская Россия».

Автор издания «Технологические и эко-
логические проблемы сжигания жидкого 
топлива и пути решения» – доктор техни-
ческих наук, профессор кафедры «Тех-
носферная безопасность» Естествен-
но-научного института Виктор Катин.

Виктор Катин плодотворно работа-
ет в должности профессора кафед- 
ры «Техносферная безопасность» с 
2007 года. Он лидер научной школы 
«Теоретические и эксперименталь-
ные исследования в области очистки 
дымовых газов и организации рацио-
нальных экологических процессов с 
минимальным выбросом вредных ве-
ществ». За период работы в ДВГУПС 
он опубликовал более 400 научных 
трудов.

http://to-ros.info/?p=74446
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Хабаровский общепит впишут в историю
Информационное агентство «Хабаровский край сегодня», 3 апреля 2019 г.

В Хабаровске началась работа 
по созданию своеобразного путе-
водителя по учреждениям местного 
общепита с историей. Как сообща-
ет ИА «Хабаровский край сегодня», 
книгу о прошлом местных рестора-
нов, кафе и даже некоторых неболь-
ших рюмочных готовятся совместно 
написать кулинарный блогер и жур-
налист Сергей Хамзин и кандидат 
исторических наук, доцент кафед- 
ры «Международные коммуника-
ции, сервис и туризм» ДВГУПС Вла-
дислав Чернов. 

Последний уже является автором мо-
нографии «История становления гости-
ничного дела на востоке Российской 

империи», где рассказал о дореволю-
ционной истории дальневосточного об-
щепита. Новая работа будет посвящена 
сохранившимся в памяти горожан, а 
иногда и в меню современных кафе и 
ресторанов страницам советских пред-
приятий общественного питания.

https://todaykhv.ru/news/society/19346/

524 человека приняли участие в донорской 
акции «Никто, кроме человека!» в Хабаровске
Информационное агентство RuNews24.ru (г. Москва), 19 апреля 2019 г.

Мероприятие накануне Нацио-
нального дня донора в России ор-
ганизовали члены Молодежной 
общественной палаты при Законо-
дательной думе Хабаровского края.

Помимо них в акции ежегодно актив-

ное участие принимают сотрудники ап-
парата краевого парламента, студенты 
высших учебных заведений Хабаровска: 
ДВГМУ, ДВЮИ МВД, ДВГУПС, ДВИУ-фи-
лиал РАНХиГС, ТОГУ и ХГУЭП.

https://runews24.ru/khabarovsk/19/04/2019/8162
790a9fd2fb3343a55bfaaf0a9e71

Проект «Здоровое студенчество» 
запускается в Хабаровске
Информационное агентство «Открытый город», 2 мая 2019 г.

Студенты Дальневосточного го-
сударственного университета пу-
тей сообщения 7 мая станут первы-
ми участниками краевого проекта 
«Здоровое студенчество». 

Ректор университета Юрий Давыдов 
и министр здравоохранения края Алек-
сандр Витько подпишут соглашение о 
взаимодействии в сфере реализации 
проекта в целях информирования и 
просвещения молодежи по вопросам 
укрепления здоровья, формирования 

здорового об-
раза жизни, 
ответственно-
го отношения 
к своему здо-
ровью, раннего выявления и коррекции 
факторов риска возникновения неин-
фекционных заболеваний, сообщили 
«Открытому городу» организаторы про-
екта.

http://www.khab-open.ru/news/obshchestvo/
proekt-zdorovoe-studenchestvo-zapuskaetsya-v-

khabarovske/
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Студенты хабаровского ДВГУПС через 
Госдуму добились защиты своих прав
Информационное агентство «Хабаровский край сегодня», 22 апреля 2019 г.

Студентов хотят освободить от на-
лога при получении ими материаль-
ной помощи. Соответствующий зако-
нопроект внесен в Государственную 
думу, сообщает ИА «Хабаровский 
край сегодня» со ссылкой на сайт 
парламента.

Ранее к зампреду ГД Ирине Яровой на 
встрече со студентами в Хабаровске об-
ратился председатель профсоюза сту-
дентов Дальневосточного государственно-
го университета путей сообщения Андрей 
Максименко. Он попросил восстано-
вить социальную справедливость, которая, 
по его мнению, была нарушена из-за су-
ществующего порядка налогообложения 
получаемой студентами матпомощи. 
В налоговом кодексе записано, что мате-

риальная помощь работникам в размере 
до четырех тысяч рублей налогом не обла-
гается, однако студенты эти налоги платят. 

Ирина Яровая поддержала аргументы 
студентов ДВГУПС, тем более что они ока-
зались не одиноки:  по данному вопросу 
в Госдуму обращался и Государственный 
совет – Хасэ Республики Адыгея. 

https://todaykhv.ru/news/society/19705/

Студенты ДВГУПС станут здоровее
Новости Хабаровска NewsKhab.ru, 7 мая 2019 г.

ДВГУПС стал первым вузом в Хабаров-
ском крае, с которым Министерство здра-
воохранения Хабаровского края подписа-
ло соглашение о реализации совместного 
проекта «Здоровое студенчество».

Соглашение подписали ректор  
ДВГУПС Юрий Давыдов и министр здра-
воохранения Хабаровского края Алек-
сандр Витько.  

http://newskhab.ru/?p=57404

В Хабаровске военную технику 
оккупировали дети и иностранцы
Информационное агентство «Хабаровский край сегодня», 9 мая 2019 г.

После завершения парада Победы 
и шествия «Бессмертного полка» ха-
баровчане отправились подкрепиться 
традиционной солдатской кашей на 
набережной, однако многие не успе-
ли, сообщает ИА «Хабаровский край 
сегодня».

Восточный военный округ на растерза-
ние ребятне выставил новейшее воору-
жение, бронеавтомобиль «Тайфун», бро-
невик «Тигр», БТР, артиллерийские орудия 
и спецтехнику. Не отставали от детей и 
взрослые. 

Помимо хабаровчан, на празднике 
было много гостей города, в том числе 
иностранцев. Северокорейские студенты 
с удовольствием фотографировались на 
фоне российской техники. По их словам, 
им также очень понравилась акция «Бес-
смертный полк».

- «Бессмертный полк» - это хорошая 
традиция, - сказал студент ДВГУПС с пар-
тийным значком КНДР. – Я уже не первый 
год посещаю празднования Дня Победы в 
Хабаровске и могу сказать, что размах 
с каждым разом всё больше.

https://todaykhv.ru/news/society/20039/
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Лучших в области охраны труда определили 
в Хабаровском крае
Официальный сайт правительства Хабаровского края, 14 мая 2019 г.

В правительстве края подвели 
итоги ежегодного краевого конкур-
са на лучшую организацию работы 
в области охраны труда. Из более 
чем 200 претендентов конкурсная 
комиссия признала победителями 
около 20 организаций и три муници-
пальных образования.

Конкурсная комиссия поощрила луч-
ших разработчиков новых технических 
решений в области безопасности тру-
да. В этом году первое место досталось 
студенту ДВГУПС Артуру Фролову, кото-
рый предложил проект противошумно-
го экрана для комбинированных инжек-
торных горелок нефтегазовых печей.

https://www.khabkrai.ru/events/news/174038

«Точка кипения» открылась в ТОГУ 
Информационный портал DVHab.ru, 22 мая 2019 г.

В бизнес-инкубаторе Тихоокеан-
ского государственного универси-
тета открылась «Точка кипения». 

Планируется, что до конца года по 
всей стране будет создано еще 50 «То-
чек кипения». Однако те, кто сделал это 
раньше всех, в первую очередь получат 
предложение участвовать в региональ-
ной акселерационной программе НТИ 
(Национальная технологическая иници-
атива) и смогут рассчитывать на ком-
пенсацию расходов при реализации 
проектов.

Напомним, что хабаровчане высту-
пят на фестивале «Студенческая вес-
на-2019». На конкурс отправилась и де-

легация Хабаровского края, в ее составе 
обладатели Гран-при и призеры регио-
нального этапа фестиваля. Например, 
студенты из ДВГУПС и ТОГУ заявили свои 
работы в номинации «Журналистика».

https://www.dvnovosti.ru/
khab/2019/05/22/99623/

Студенты Хабаровского края впервые 
напишут Энергодиктант
Информационное агентство AmurMedia, 24 мая 2019 г.

Дальневосточная распредели-
тельная сетевая компания (ДРСК) в 
пяти дальневосточных регионах, в 
которых работают филиалы ком-
пании, проведет Энергодиктант для 
студентов младших курсов про-
фильных специальностей, сообщи-
ли ИА AmurMedia в пресс-службе 
филиала АО «ДРСК» «Хабаровские 
электрические сети».

24 мая в Хабаровском крае студенты 
1-2 курсов электроэнергетического ин-

ститута Дальневосточного государствен-
ного университета путей сообщения и 
электротехнического факультета Комсо-
мольского-на-Амуре государственного 
университета, а также учащиеся направ-
ления «Энергоснабжение» Хабаровского 
техникума железнодорожного транспор-
та напишут свой первый Энергодиктант. 
Его результаты станут известны через не-
делю. Лучшим будут вручены дипломы от-
личников и памятные призы, а все участни-
ки акции получат именные сертификаты.

https://amurmedia.ru/news/815551/
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РУТ обучит навыкам взаимодействия с 
пассажиром в сопровождении собаки-поводыря
Интернет портал «МОЛНЕТ.РУ» (г. Москва), 24 мая 2019 г.

Обучение пройдет в рамках про-
граммы повышения квалификации 
по подготовке инструкторов пред-
приятий общественного транспор-
та.

Программой предусмотрено изу-
чение вопросов создания доступной 
среды для инвалидов на транспорте, а 
также подготовка современных специ-
алистов транспортной отрасли, владею-
щих навыками организации доступной 
среды и оказания ситуационной помо-
щи. Слушателями программы будут со-
трудники аэропорта Нижневартовска, 
авиакомпании «Полярные авиалинии», 
представители Дальневосточного госу-
дарственного университета путей сооб-

щения, Государственного университета 
морского и речного флота имени ад-
мирала С.О. Макарова и другие. 

https://www.molnet.ru/mos/ru/society_and_
politics/o_668501

Ордена «Родительская слава» вручил 
Владимир Путин сахалинской семье
Информационное агентство REGNUM (г. Москва), 31 мая 2019 г.
Отдел новостей телекомпании АСТВ (г. Южно-Сахалинск), 31 мая 2019 г.

В преддверии Дня защиты де-
тей президент России Владимир 
Путин вручил ордена «Родитель-
ская слава» многодетной семье  
из Южно-Сахалинска — супру-
гам Евгению и Светлане Кошки-
ным. В семье Кошкиных пятеро 
сыновей, три дочери и уже двое 
внуков — семь месяцев назад в 
семье старшего сына Ивана ро-
дились близнецы, передаёт корре-
спондент ИА REGNUM.

Семья Кошкиных — очень дружная. 
Воспитание детей настоящими граж-
данами России — физически здоро-
выми, нравственно развитыми, уважа-
ющими родителей и страну, в которой 
живут, — всегда было главной целью 
родителей. 

Один из сыновей - Павел, успешно 
окончил школу и сейчас учится в желез-

нодорожном институте Дальневосточ-
ного государственного университета 
путей сообщения по специальности 
«Строительство».

https://regnum.ru/news/2639213.html

https://astv.ru/news/society/2019-06-02-
mnogodetnaya-sem-ya-vernulas-na-sahalin-

posle-vstrechi-s-vladimirom-putinym
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Стартовал 79 сезон Свободненской детской 
железной дороги
ГТРК «Амур» (г. Благовещенск),  
4 июня 2019 г.

Заработала Свободненская дет-
ская железная дорога. Стартовал 
79 сезон. В течение лета практи-
ку пройдут почти 1200 школьников  
со всей области.

  «Я хочу водить поезд, это интересно 
и увлекательно», - поделилась юная же-
лезнодорожница Ксения Макарова.

Ксения будет проходить практику 
впервые. Вообще же курс обучения для 
детей расчитан на пять лет. 

«Вот сейчас у нас будет одна неделя, 
на которой я заканчиваю свою практику, 
закрепляю знания, полученные зимой, их 
совершенствуем, и мне выдают свиде-

тельство. После окончания 11 класса я 
планирую поступать в Дальневосточный 
государственный университет путей со-
общения в городе Хабаровске», - рас-
сказал юный железнодорожник Роман 
Лизогуб.

Екатерина ТАЛАЛАЙ

http://gtrkamur.ru/news/2019/06/04/30553

На Дальнем Востоке завершился чемпионат 
по функциональному силовому многоборью 
среди пожарных и спасателей
Портал МЧС Медиа (г. Москва), 20 июня 2019 г.
Информационный ресурс Khabara.Ru, 21 июня 2019 г.

Сегодня завершился Чемпионат 
Дальневосточного федерального 
округа по функциональному сило-
вому многоборью среди пожарных 
и спасателей.

Всего в соревнованиях участвовало  
8 команд из разных регионов Дальнево-
сточного федерального округа. 

Кроме профессиональных пожар-
ных и спасателей, в этих состязаниях 
проверили свои силы студенческие ко-
манды Дальневосточного государствен-
ного университета путей сообщения  
и Хабаровского техникума техносфер-
ной безопасности и промышленных тех-
нологий.

Призеры Чемпионата получили памят-
ные дипломы, медали и кубки.

http://www.mchsmedia.ru/news/item/6618362/

http://news.khabara.ru/2019/06/21/
silnejshej-v-sorevnovaniyax-po-funkcionalnomu-

mnogoboryu-pozharnyx-i-spasatelej-dalnego-
vostoka-stala-komanda-dalnevostochnoj-

pozharno-spasatelnoj-akademii-video.html
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Для обеспечения роста железнодорожных 
перевозок к портам Находкинского узла 
построят три тоннеля
Информационное агентство РЖД-Партнер.РУ (г.Москва), 20 ноября 2019 г.

Сооружения будут возведены  
на перевальных участках пути меж-
ду станциями Смоляниново и Парти-
занск.

Об этом сообщил на «Форуме по-
колений» в Дальневосточном государ-
ственном университете путей сооб-
щения начальник Дальневосточной 
дирекции инфраструктуры Сергей Мак-
симцев. Участок пути между Смоляни-
ново и Партизанском, который проходит 
через перевалы Сихотэ-Алиньский, Та-

хинский и Бархатный, является одним из 
сложнейших на сети железных дорог –  
он имеет крутые подъемы и кривые ма-
лого радиуса. Движение поездов здесь 
осуществляется с подталкивающим ло-
комотивом, весовые нормы груженых 
составов ограничены массой 6,3 тыс. т.

Павел БЕЛОВ

https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/
dlya-obespecheniya-rosta-zheleznodorozhnykh-

perevozok-k-portam-nakhodkinskogo-uzla-
postroyat-tri-ton/

В Дальневосточном государственном университете 
путей сообщения состоялся выпускной
РИА «АмурПресс», 10 июля 2019 г.
Информационный ресурс Khabara.Ru, 10 июля 2019 г.
Электронное периодическое издание «Дебри-ДВ», 10 июля 2019 г.
Региональный портал PROkhab.ru, 10 июля 2019 г.

Дипломированных специалистов 
с окончанием вуза поздравили пред-
ставители руководства Дальнево-
сточного отделения железной доро-
ги, депутаты Законодательной думы 
Хабаровского края, а также мэр 
города Сергей Кравчук, сообщили 
РИА «АмурПресс» в пресс-службе 
городской администрации. 

В этом году университет окончили 
более 3800 выпускников. Многие из них 

уже знают, где будут работать. Ежегодно 
в апреле в вузе работают комиссии по 
трудоустройству. Работодатели из Хаба-
ровского и Приморского краев, Респуб- 
лики Саха (Якутия)  оценивают студен-
ческие проекты и предлагают авторам 
разработок вакансии. По статистике, 
большинство молодых специалистов по-
сле получения диплома остаются рабо-
тать в Хабаровске.

http://amurpress.ru/society/16443/

http://news.khabara.ru/2019/07/10/
okolo-chetyrex-tysyach-novoispechennyx-

zheleznodorozhnikov-poluchil-bilet-na-yekspress-
budushhego.html

http://debri-dv.com/article/22578/okolo_
chetyreh_tysyach_vypusknikov_dvgups_poluchili_

diplomy

https://prokhab.ru/news/society/
okolo-chetyreh-tysach-novoispechennyh-

zheleznodorozhnikov-poluchili-bilet-na-ekspress-
budushhego-5822.html
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Вузы Хабаровского края получат более  
16 млн рублей на реализацию своих проектов
Сайт правительства Хабаровского каря, 11 июля 2019 г.
Портал «Губерния онлайн», 11 июля 2019 г.

Четыре вуза Хабаровского края 
получат гранты на реализацию сво-
их идей. Университеты из Хаба-
ровска и Комсомольска-на-Амуре 
вошли в число победителей Все-
российского конкурса молодежных 
проектов среди организаций выс-
шего образования.

В этом году в конкурсе участвовало 
около 380 образовательных организа-
ций, которые заявили более 2 550 иници-
атив. Эксперты отобрали 609 проектов, 
10 из которых будут реализованы в Хаба-
ровском крае. Вузы региона получат  

Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения выиграл  
5 млн рублей на два проекта по созда-
нию бизнес- и медиаинкубаторов.

https://www.khabkrai.ru/events/news/174803

https://www.gubernia.com/news/society/
vuzy-khabarovskogo-kraya-poluchat-bolee-16-mln-

rubley-na-realizatsiyu-svoikh-proektov/

Инициативы вузов Хабаровского края 
поддержат 17 миллионами рублей
Информационный портал DVHab.ru, 12 июля 2019 г.
Информационное агентство «Хабаровский край сегодня», 12 июля 2019 г.
Новости Хабаровского края «АмурПресс», 12 июля 2019 г.

Инициативы образовательных уч-
реждений края стали победителями 
Всероссийского конкурса, пред-
ставители которых получат более 
17 миллионов рублей на реализацию 
своих проектов.

Пять вузов Хабаровского края получат 
гранты на реализацию своих идей. 

Инициативы университетов из Хаба-
ровска и Комсомольска-на-Амуре при-
знаны победителями Всероссийского 
конкурса молодежных проектов среди 
организаций высшего образования.

 В общей сложности на воплоще-
ние проектов в жизнь будет направлено  
17,5 миллионав рублей.

Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения выиграл  
5 млн рублей на два проекта молодеж-
ных бизнес- и медиа-инкубаторов.

https://www.dvnovosti.ru/khab 
/2019/07/12/1021 

44/#ixzz5tndX2vMX 

https://todaykhv.ru/news/society/21167/

http://amurpress.ru/society/16470/
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Дипломанты олимпиады «Я – профессионал»  
из Хабаровского края посетили «Территорию смыслов»
Информационное агентство «АмурПресс», 15 июля 2019 г.

Дипломанты олимпиады «Я – про-
фессионал» приняли участие в пер-
вой смене «Россия – страна воз-
можностей» форума «Территория 
смыслов». 

Дипломанты с радостью делились 
впечатлениями от «Территории смыс-
лов». Валерия Лапушанская, студент-
ка Дальневосточного государственно-
го университета путей сообщения и 
призер олимпиады по направлению 
«Педагогическое образование (основ-
ное)» удивилась спикерам форума. 

«Я на форуме впервые, и это мой 
первый опыт выезда за пределы свое-

го региона. Эту возможность дала мне 
олимпиада! Меня удивило, что лекции 
здесь ведут молодые специалисты. 
Можно брать с них пример, ведь в юном  
возрасте они уже достигли высот», – от-
метила Валерия.

http://amurpress.ru/society/16510/

Алданцы проводили первый пассажирский 
поезд до станции Нижний Бестях
Информационное агентство YAKUTIA.INFO. (г. Якутск), 27 июля 2019 г.
Информационное агентство SakhaNews(г. Якутск), 27 июля 2019 г.

Сегодня первый в истории пас-
сажирский поезд прибывает  
на станцию Нижний Бестях. Состав 
отправился из Алдана, где состо-
ялся торжественный митинг, посвя-
щенный этому знаменательному 
событию.

15 лет назад первый пассажирский 
поезд от станции Томмот в первый рейс 
повел молодой выпускник Дальневосточ-
ного государственного университета 

путей сообщения, Шухрат Ташпулатов, 
ныне – начальник локомотивной службы 
компании «ЖДЯ». Он вручил памятные 
маршрутные листы локомотивным бри-
гадам, которые повели праздничный по-
езд с почетными пассажирами до стан-
ции Нижний Бестях, где сегодня пройдут 
праздничные мероприятия, сообщает 
Елена Ивкина.

http://yakutia.info/article/189933

http://www.1sn.ru/231676.html
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В соединение железнодорожных 
войск Восточного военного окру-
га прибыло около 110 студентов 
Дальневосточного государственно-
го университета путей сообщения 
(ДВГУПС) для прохождения военных 
сборов.

В течение месяца студенты пройдут 
курс подготовки и продемонстрируют 
свои знания и навыки при сдаче комп- 
лексного экзамена. В начале курса сту-
денты в торжественной обстановке при-
мут Военную присягу. Получив через год 
диплом о высшем образовании, выпуск-

ники получат звания лейтенантов запаса 
и возможность выбора проходить службу 
в соединениях и воинских частях ВВО.

http://amurpress.ru/society/16772/

https://tvzvezda.ru/news/forces/
content/201908041323-mil-ru-ysx8k.html

Хабаровские студенты проходят военные сборы 
на базе соединений железнодорожных войск ВВО
Новостной портал Хабаровского края «АмурПресс», 5 августа  2019 г.
Телеканал «Звезда» (г. Москва), 5 августа 2019 г.

Новому подразделению ж/д войск вручили боевое знамя
ГТРКА «Амур» (г. Благовещенск), 7 августа 2019 г.
Интернет-издание «ДВ-РОСС» (г. Владивосток), 7 августа 2019 г.
Телеканал «Звезда»(г. Москва), 7 августа 2019 г.

В железнодорожном соединении 
Восточного военного округа, дис-
лоцированном в Амурской области, 
состоялась торжественная цере-
мония вручения Боевого Знамени 
созданному отдельному батальону.

После вручения Знамени около  
250 молодых воинов были приведены к 
военной присяге. Большая часть участ-
ников церемонии - новобранцы весен-

него призыва. В едином строю также по-
клялись защищать Отечество около 120 
студентов Дальневосточного государ-
ственного университета путей сообще-
ния (ДВГУПС), которые прибыли в соеди-
нение для прохождения военных сборов.

http://gtrkamur.ru/news/2019/08/07/31445

http://trud-ost.ru/?p=666469

https://tvzvezda.ru/news/forces/
content/201908070828-mil-ru-jv0jf.html

Присягу принесли студенты хабаровского ДВГУПС
Портал «Губерния», 12 августа 2019 г.

В Хабаровском крае на базе под-
разделения железнодорожных вой- 
ск Восточного военного округа со-
стоялась торжественная церемония 
приведения к присяге новобранцев 
весеннего призыва и студентов ин-
ститута военного обучения Дальнево-
сточного государственного универ-
ситета путей сообщения (ДВГУПС).

Всего присягу принесли около 70 во-

еннослужащих и более 130 студентов, 
которые проходят военные сборы в части. 

В течение августа студенты пройдут 
курс подготовки по выбранным военно- 
учетным специальностям, а затем про-
демонстрируют свои знания и навыки во 
время сдачи комплексного экзамена. 
Практические занятия проведут военнос-
лужащие железнодорожных войск ВВО.

https://www.gubernia.com/news/society/
prisyagu-prinesli-studenty-khabarovskogo-dvgups/
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Сахалинским педагогам на семинаре 
рассказали об организации научно-
исследовательской деятельности школьников
Информационое агентство Sakh.com (г.Южно-Сахалинск), 21 августа 2019 г.
Информационое агентство Citysakh.ru (г.Южно-Сахалинск), 21 августа 2019 г.
Интернет издание Степные вести (г. Элиста), 21 августа 2019 г.

Около 40 учителей биологии, эко-
логии, географии, методистов и пе-
дагогов учреждений дополнительно-
го образования со всего Сахалина 
приняли участие в трёхдневном се-
минаре, который прошёл на базе 
областного центра внешкольной 
воспитательной работы.

Старший преподаватель Сахалин-

ского института железнодорожного 
транспорта филиала ДВГУПС в Юж-
но-Сахалинске Александр Панов оз-
накомил с методиками проведения 
гидробиологических исследований. 
Лабораторный практикум по ботанике 
и зоологии провела Нина Ходжаева.

https://sakhalin.info/news/175840

https://citysakh.ru/news/76335
http://tegrk.ru/archives/72760

Перебор: общежития Хабаровска  
не вмещают всех абитуриентов
Информационный портал DVhab.ru, 26 августа 2019 г.

Перед стартом нового учебного 
года иногородние студенты возвра-
щаются в Хабаровск. Большинство 
из них собирается жить в общежи-
тиях. Но, как выяснилось, жилые зда-
ния двух крупнейших вузов не смо-
гут вместить всех желающих.

Из информации, опубликованной на 
сайте университета ДВГУПС, для рассе-
ления в общежития студентов-очников 
первого курса, зачисленных в рамках 
КЦП, предусмотрено 500 мест. Этим ле-
том заявления подали уже 560 иногород-
них абитуриентов, из чего можно сде-
лать вывод, что места всем не хватит. В 
дирекции ДВУГПС рассказали, что за-
селяют обычно всех, просто некоторым 
приходится ждать до декабря.

— В первую очередь заселяются це-
левики и бюджетники, а потом рассмат- 
риваем заявления внебюджетников. Их 
заселить к сентябрю проблематично, но 
к декабрю жильем обеспечивается каж-
дый желающий, — пояснила диспетчер 
студенческого городка ДВГУПС Нина Ле-
онидовна.

Она добавила, что те, кто уже живет в 
общежитиях и хотят остаться в них, долж-
ны заработать определенный рейтинг. 
При наборе баллов учитываются успе-
ваемость, посещаемость, активность и 
участие в массовых мероприятиях.

Николай ГОРДЕЕВ

 https://www.dvnovosti.ru/
khab/2019/08/26/103721/
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Экс-глава Хакасии Зимин засветился  
во Владивостоке
Сетевое издание «Шанс. Регион» (г. Абакан, Республика Хакасия), 3 сентября 2019 г.

Бывший губернатор Хакасии Вик-
тор Зимин накануне побывал в Хаба-
ровске, где поздравил преподавате-
лей и студентов Дальневосточного 
государственного университета пу-
тей сообщения с Днем знаний.

- С удовольствием вручил именные 
стипендии РЖД лучшим студентам вуза. 

Железные дороги - одна из самых устой-
чивых и перспективных отраслей эконо-
мики, уверен, что ребят ждет большое 
будущее! - написал он сегодня на своей 
странице в «Инстаграме».

http://shansonline.ru/index.php/novosti/
item/2939-eks-glava-khakasii-zimin-zasvetilsya-vo-

vladivostoke

Москвичи купили одну из старейших 
гостиниц Хабаровска
Информационное агентство «Хабаровский край сегодня», 11 сентября 2019 г.

Одна из старейших гостиниц Ха-
баровска «Турист» стала частью 
крупной федеральной сети отелей 
и курортов AMAKS Hotels&Resorts. Об 
этом ИА «Хабаровский край сегод-
ня» сообщили в руководстве холдин-
га, который почти 20 лет работает  
в западной части России и в Бело-
руссии.

- Гостиница «Турист» была построена 
в 1974 году. Она стала базой работаю-
щего при профсоюзах Совета по туриз-

му и экскурсиям. Там была не только 
гостиница с рестораном, но и центр, 
где можно было оформить путёвки на 
поездки в санатории и на курорты по 
стране. Был свой кинозал, который по-
том стал казино. После рыночных ре-
форм предприятие было акционирова-
но, - рассказал кандидат исторических 
наук, доцент кафедры «Международ-
ные коммуникации, сервис и туризм» 
ДВГУПС Владислав Чернов.

https://todaykhv.ru/news/tourism/22228/

Половине глав регионов Сибири нет и 50-ти. 
Составлен ТОП-5
Информационное Агентство «Хакасия» (г. Абакан), 16 сентября 2019 г.

При ранжировании губернаторов 
российских регионов по возрасту 
в первую очередь на ум приходит 
один из самых молодых. Тот, о ком, 
начиная с сентября прошлого года, 
говорили все без исключения феде-
ральные СМИ. И это глава Хакасии 
Валентин Коновалов.

Корреспонденты интернет-журна-
ла «Сиб.фм» разделили губернаторов 
Сибири по возрасту. Половине глав ре-
гионов федерального округа еще нет 
даже 50 лет. На каком месте в этом чар-

те глава Хакасии, догадаться не соста-
вит труда.

На втором месте Алексей Цыденов -  
43 года. По образованию глава респуб- 
лики  экономист. Он окончил Дальнево-
сточный государственный университет 
путей сообщения. И до назначения на 
пост врио президента Республики Бу-
рятия работал на различных должностях 
железнодорожной отрасли.

http://www.19rus.info/index.php/vlast-i-politika/
item/110008-molodo-ne-zeleno-sostavlen-top-5-

gubernatorov-sibiri
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У мэра Хабаровска появится новый 
советник по делам молодежи
РИА «АмурПресс», 4 октября 2019 г.

Жители краевого центра в воз-
расте от 16 до 30 лет выберут его 
простым большинством голосов, 
сообщили РИА «АмурПресс» в ад-
министрации Хабаровска.  В рей-
тинговом списке 4 кандидата. Сре-
ди них действующий советник мэра 
по делам молодёжи Андрей Мак-
сименко, заместитель председате-
ля городского молодежного совета 
Владислав Фоминых, руководитель 
волонтерского корпуса ТОГУ Петр 
Звягинцев и руководитель городско-
го штаба «Волонтеры Победы» Рус-
лан Верхотуров. 

Молодые избиратели проявляют ки-
пучую активность: в ДВГУПС у столов ре-
гистрации яблоку негде упасть, в урну 
для голосования бюллетени летят один 

за другим. Сами ребята возлагают на 
будущего советника и его соратников 
большие надежды, как в продвижении 
своих проектов, так и в том, что избран-
нику и его команде удастся разбудить 
инициативу в «дремлющих», пассивных 
слоях молодого населения и вовлечь как 
можно больше талантливых ребят в об-
щественную жизнь города.

http://amurpress.ru/society/17670/

Определены самые медиаактивные вузы страны
Мультимедийный портал «ПОИСК» (г. Москва), 13 ноября 2019 г.

Тринадцать российских высших 
учебных заведений стали победите-
лями Всероссийского конкурса «МЕ-
ДИАактивность вузов РФ-2019».

Это Белгородский государствен-
ный национальный исследовательский 
университет, Белгородский государ-

ственный технологический университет  
им. В.Г.Шухова, Владивостокский го-
суниверситет экономики и сервиса, 
Дальневосточный госуниверситет путей 
сообщения, Нижегородский государ-
ственный архитектурно-строительный 
университет, Российский госунивер-
ситет нефти и газа им. И.М.Губкина, 
Рязанский государственный радиотех-
нический университет им. В.Ф.Уткина, 
Санкт-Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций им. 
проф. М.А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петер-
бургский политехнический университет 
Петра Великого, Сибирский госунивер-
ситет путей сообщения, Ставрополь-
ский государственный медицинский 
университет, Тверской госуниверситет и 
Чувашский государственный универси-
тет им. И.Н.Ульянова.

https://www.poisknews.ru/edu/opredeleny-
samye-mediaaktivnye-vuzy-strany/
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Советник экс-мэра Соколова занял пост  
в команде Сергея Кравчука
Информационный портал DVHab.ru., 5 октября 2019 г.

В Хабаровске состоялись выбо-
ра советника мэра Хабаровска  
по делам молодежи. В нем принима-
ло участие четверо кандидатов. Но 
победителем стал Андрей Макси-
менко, занимающий этот пост еще 
при Александре Соколове. Теперь 
ему предстоит работать вместе с 
Сергеем Кравчуком.

Андрей Юрьевич Максименко явля-
ется активным профсоюзным лидером 
Российского профессионального сою-
за железнодорожников и транспортных 
строителей, занимает посты председа-
теля совета председателей профсо-
юзных организаций транспортных вузов 
РФ и председателя первичной студенче-

ской профсоюзной организации ФГБОУ 
ВО «Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения». 

https://www.dvnovosti.ru/
khab/2019/10/05/105311/

Дела молодёжи – в старых руках в Хабаровске
Информационное агентство AmurMedia, 5 октября 2019 г.

Молодые хабаровчане в резуль-
тате выборов не стали менять преж-
него советника мэра на нового.

Избран новый общественный совет-
ник мэра Хабаровска по делам мо-
лодежи. 3 октября в краевом центре 
прошли выборы. В них приняли участие 
молодые люди в возрасте от 16 до 30 
лет, прошедшие регистрацию на сайте  
выбормолодых.рф.

После подсчета бюллетеней простым 
большинством голосов общественным 
советником мэра Хабаровска по де-
лам молодежи избран Андрей Макси-

менко — за него проголосовали 56% из-
бирателей. 

Андрей Юрьевич Максименко явля-
ется активным профсоюзным лидером 
Российского профессионального сою-
за железнодорожников и транспортных 
строителей, занимает посты председа-
теля совета председателей профсо-
юзных организаций транспортных вузов 
РФ и председателя первичной студенче-
ской профсоюзной организации ФГБОУ 
ВО «Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения». 

https://amurmedia.ru/news/862593/

Новый терминал хабаровского аэропорта 
принимает первые регулярные рейсы
Информационное агентство «Радиус» (г. Москва), 14 октября 2019 г.

Четыре первых регулярных рейса 
принимает сегодня новый терминал 
внутренних авиалиний хабаровско-
го аэропорта. 

Накануне запуска нового терминала 

в аэропорте прошло масштабное тес- 
тирование: более 150 волонтеров про-
веряли качество обслуживания и работу 
систем нового терминала в формате 
деловой игры.
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К тестированию систем нового тер-
минального комплекса международ-
ного аэропорта «Хабаровск» были при-
влечены студенты Дальневосточного 
государственного университета путей 
сообщения, Хабаровского филиала 
Санкт-Петербургского государственно-
го университета гражданской авиации. 
Студенты проверяли как технические 
возможности, так и работу персонала.

https://www.ridus.ru/news/310421

Внук Юрия Гагарина работает  
в Хабаровске – подробности
Сетевое издание «Люди ДВ», 11 сентября 2019 г.

Три дня назад, 8 октября, волон-
теры и журналисты проводили те-
стирование нового терминала 
Хабаровского аэропорта. Журна-
листу, руководителю пресс-службы  
ДВГУПС, Сергею Хамзину показа-
лась знакомой улыбка Юрия Кон-
дратчика, генерального директора 
АО «Хабаровский аэропорт».

Расследование по открытым источ-
никам показало, что Юрий Кондратчик - 

сын Галины Юрьевны Гагариной, дочери 
первого космонавта в мире. А значит, 
он внук легендарного Гагарина. Дирек-
тор главной воздушной гавани Хабаров-
ского края получил диплом факульте-
та государственного управления МГУ, 
а потом еще защитил кандидатскую 
диссертацию по экономическим нау-
кам Российского университета имени  
Г.В. Плеханова и стал кандидатом наук.

Михаил ЛУКОВ
https://ludidv.ru/about-3/gagarinavnuk

Внук Юрия Гагарина показал новый 
терминал в аэропорту Хабаровска
Информационное агентство «Байкал24» (г. Ирктск), 11 сентября 2019 г.

Тестовое испытание нового терми-
нала в хабаровском аэропорту вместе 
со студентами  Факультета воздушных 
сообщений ДВГУПС проводил Юрий 

Кондратчик,  внук Юрия Гагарина. Он яв-
ляется генеральным директором аэро-
вокзального комплекса.  

https://baikal24.ru/text/10-10-2019/099/
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История высшего образования на Сахалине
Информационное агентство Sakh.com (г. Южно-Сахалинск), 30 октября 2019 г.

Высшее образование на Сахали-
не имело  свою специфику, кото-
рая интересна нам как отражение 
социально-экономических особен-
ностей развития нашей прекрасной 
малой Родины.  

Создание новых вузов на Сахалине 
стало не только капиталовложением, 
но и психологическим мероприятием: 
даём ребёнку образование, оставляя 
его под боком, подальше от всяческих 
опасностей. Но для этого нужно было 
предоставить весь спектр якобы-воз-
можностей перспективного трудоу-
стройства, учитывая все модные тренды 
эпохи, — выучить детишек на экономи-
стов, юристов, менеджеров, управлен-
цев и переводчиков (последнее — са-
мый край: там реально нужно учиться).

Закончим на Сахалинском институте 
железнодорожного транспорта, фили-
але Дальневосточного государствен-
ного университета путей сообщения. 
Это узкопрофильное учебное заведе-
ние, возникшее в 1961 году для приори-
тетных нужд советской инфраструктуры 

в советское время, в 1990-2000-е дивер-
сифицировалось, наловчившись, как и 
все прочие, готовить менеджеров-юри-
стов-экономистов. Но и прежние специ-
альности, связанные с обслуживани-
ем общероссийского транспортного 
монополиста РЖД, до сих пор имеют 
100-процентную трудоустроенность. 
Эту гордую планку сей вуз держит до сих 
пор, не стесняясь использовать данные 
сведения и для набора на обучение ме-
неджеров-юристов-экономистов. После 
разгрома ДВФУ СахИЖТ любезно пре-
доставил место для трудоустройства 
многих преподавателей «с Горького»...

https://sakhalin.info/weekly/179549/

Российский учёный объяснил природу 
«загробной жизни» во время клинической смерти
Новости Гродно «Гродно 24» (г. Гродно, Республика Беларусь), 30 октября 2019 г.

Некоторые пациенты, которые 
перенесли клиническую смерть, 
проходят через переживания, на-
поминающие многим картины «за-
гробного мира». Профессор Даль-
невосточного государственного 
университета путей сообщения 
Юрий Сердюков заявил, что, пусть 
подобные случаи действительно 
имеют место, в действительно-
сти ничего мистического за ними  
не стоит.

По словам учёного, для верной 
трактовки переживаний такого рода 
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необходимо учитывать, что мозг человека 
во время клинической смерти продолжает 
жить, даже если снижение его активности 
выходит за предел чувствительности совре-
менной аппаратуры. Даже при остановке 
дыхания и сердцебиения во многих случа-
ях человека, оказывается, можно спасти 
через несколько часов, а теоретически, в 
некоторых случаях — и спустя целые сутки.  

Опираясь на данные, полученные дру-
гими специалистами (в частности, докто-
ром медицинских наук Львом Литваком, 
26 дней находившимся в коме), Сердю-

ков пришёл к выводу, что в «терминальном 
состоянии сознания» происходит распад 
психики человека, при котором тот теря-
ет способность к вербально-логическому 
мышлению. При этом вся прожитая жизнь, 
начиная с внутриутробного периода, а 
также определённые генетические осо-
бенности и сам стресс, которым является 
клиническая смерть, могут оказать влияние 
на «содержание» околосмертных пережи-
ваний. 

https://grodno24.com/world/rossijskij-uchyonyj-
obyasnil-prirodu-zagrobnoj-zhizni-vo-vremya-

klinicheskoj-smerti.html

Хабаровчане посетили Международный 
таможенный форум
РИА «АмурПресс», 31 октября 2019 г.

В Москве завершил работу Меж-
дународный таможенный форум 
2019 г.

 Как отметил начальник Приамурского 
таможенного поста (центра электронно-
го декларирования) Хабаровской тамож-
ни Павел Мандриков, который побывал на 
форуме, руководством ФТС России на 
пленарном заседании «Таможня 2030 –  
траектория будущего» констатировано, 
что те задачи, которые ставились в Стра-
тегии развития таможенной службы Рос-
сийской Федерации до 2020 года к за-
вершению 2020 года, будут достигнуты. 

Не осталась равнодушной от посеще-
ния мероприятия заведующая кафед- 
рой «Таможенное право и служебная 
деятельность» Дальневосточного госу-
дарственного университета путей сооб-
щения г. Хабаровска Ирина Безотецкая. 
Вот, что она рассказала:

«Международный таможенный фо-
рум - 2019 - это грандиозное, на мой 
взгляд, мероприятие. Все темы и пло-
щадки очень актуальные, жаль, что фи-
зически невозможно было посетить все 
сразу».

 http://amurpress.ru/society/18051/

Глава Белогорска Станислав Мелюков:  
«С задачей справились»
Официальный портал города Белогорск (г. Белогорск), 7 мая 2019 г.
Информационное агентство «Амур28.инфо» (г. Благовещенск), 7 мая 2019 г.

Завершение работ по 
укреплению путепрово-
да Белогорска обсудили  
на заседании комиссии 
по чрезвычайным ситу-
ация под председатель-
ством главы города Ста-
нислава Мелюкова.  

На КЧС глава Белогорска 
рассказал и о результатах второ-
го инструментального обследования пу-

тепровода, проведенного хабаров-
ским Федеральным агентством 

железнодорожного транспорта 
Дальневосточного государ-
ственного университета путей 
сообщения. 

http://belogorck.ru/index.php/
novosti/segodnya-v-gorode/36048-

glava-belogorska-stanislav-melyukov-s-
zadachej-spravilis

https://amur28.info/news/city/27229/
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РГРТУ вошел в число самых медиаактивных 
вузов страны
Газета МК-Рязань (г. Рязань), 18 ноября 2019 г.

Рязанский радиотехнический уни-
верситет вошел в число победителей 
Всероссийского конкурса «МЕДИАак-
тивность вузов РФ-2019».

При определении лучших изучалась 
информационная активность вузов, кон-
кретные целевые показатели, междуна-
родная активность, содержательность 
сайта, работа в соцсетях, публикации в 
СМИ, медиактивность ректоров и собы-
тийная активность учебных заведений.

Для каждого вуза-победителя опре-
делили показатель годовой медиаак-
тивности и сформулировали для них 
рекомендации по их улучшению. Всего 
победителями стали 13 вузов, в том числе 
и Дальневосточный госуниверситет путей 
сообщения.

Весной в Свободном начнется строительство 
нового путепровода взамен рухнувшего
Газета  «Амурская правда», (г. Благовещенск), №4 – 17 января 2019 г.

Губернатор Амурской области Ва-
силий Орлов во время рабочей поездки 
в Белогорск рассказал о планах строи- 
тельства нового путепровода в Сво-
бодном. По информации главы регио-
на, стройка начнется этой весной.  

 О деталях предстоящего ремонта 
рассказал эксперт Анатолий Такмаков. 

Ранее он разрабатывал решение усиле-
ния аварийной опоры. По решению гла-
вы Белогорска Станислава Мелюкова, 
будут сделаны два варианта реконструк-
ции. Первый готовит Анатолий Такмаков, 
второй, как ранее писала «Амурская 
правда», — специалисты из Дальнево-
сточного государственного университе-
та путей сообщения в Хабаровске.  

Студенты бывают разные, даже безобразные
Газета «Тихоокеанская звезда», №14 – 25 декабря 2019 г.

Сегодня праздник у огромного 
числа россиян. У всех, у кого в жиз-
ни была прекрасная студенческая 
пора, у кого за плечами универси-
теты, институты, академии… С Та-
тьяниным днем вас, друзья, с Днем 
российского студенчества!

Правда, говорят, студент теперь пошел 
не тот. Преподаватель ДВГУПС перечис-
лила отличия нынешних ее учеников: ле-
нивые, расхлябанные. Считают, что им все 
всё должны. Не хотят ничего делать, мало 
думают самостоятельно. 

Постоянно сидят в гаджетах, привыкли 
все качать из интернета, который для них 
как Библия. Считают, что, если в Википедии 
написано, это неоспоримо, а то, что ее 

можно самостоятельно исправить, даже 
не знают. По ее словам, есть такие груп-
пы, куда она ходит, «как на войну». Студен-
ты вообще всех проверяют на прочность, 
и довести до белого каления преподава-
теля - это особое «мастерство». И при-
ходится держаться, как говорится, кто 
кого.  Старается достучаться до разума, 
многолетний опыт помогает. А молодые 
преподаватели, бывает, и срываются. «В 
общем, - пошутила она - Студент бывает 
разный, даже безобразный!» 

Однако ребята, которые выбрали 
специальность сами, знают, что это за 
профессия, и они мечтали именно о 
ней, - совсем другое дело. Эти «грызут» 
гранит науки вдумчиво и старательно.

Марина ДЕРИЛО
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Точка опоры
Газета «Транспорт России» (г. Москва), №4 – 21-27 января 2019 г.

Какие меры социальной поддерж-
ки доступны студентам–транспорт-
никам?

Карта ISIC понадобится студентам 
Института международного сотрудниче-
ства Дальневосточного государственно-
го университета путей сообщения. В по-
следнем учебном семестре 2018 года  
4 студента из российского вуза поехали 
в Китай. Алина Жучкова, Елизавета Каза-
кова, Вадим Зимнухов и Виктория Чури-
лина отправились на четырехмесячное 
обучение по программе международ-
ной академической мобильности в Му-
даньцзянский педагогический универ-
ситет. Подобная программа обмена 
студентами между вузами разных госу-
дарств тоже относится к мерам соци-
альной поддержки студентов.

По словам Елизаветы Казаковой – сту-
дентки ДВГУПС, гостей из России прини-
мают в зарубежном университете хо-
рошо, сразу же заселяют в общежития, 
расположенные недалеко от универ-
ситета. На каждом этаже для студентов 
есть кухня, прачечная, комната для за-

нятий. По словам студентов, в Мудань-
цзянском педагогическом университете 
им также была оказана своеобразная 
социальная поддержка: в начале семе-
стра были выданы учебники, проведена 
бесплатная экскурсия в город Харбин, 
предоставлена возможность бесплат-
ного посещения музеев и кинотеатра 
города Муданьцзян. Также студентам 
ДВГУПСа дали возможность записаться 
на дополнительные занятия в спортивные 
секции.

Елизавета КАРПОВА, обозреватель «ТР»

Когда заканчивается воспитание ребёнка
Газета «Дальневосточная магистраль», №21 – 8 февраля 2019 года.

Рассказывает директор психоло-
гического центра ДВГУПСа Ирина 
Донкан:

- Мы работаем с ребятами, поступив-
шими в институт. Готов или нет ребёнок к 
поступлению в вуз или техникум, зависит 
от того, как этот вопрос поставлен в се-
мье. И от общего кругозора вчерашнего 
школьника. 

Может быть, одним из элементов проф- 
ориентации должна стать профилакти-
ческая работа, когда мы, выступая пе-
ред родителями, могли бы рассказывать 
им не только о специальностях и экза-
менах, но и о том, на что нужно обра-
тить внимание при подготовке ребёнка к 
самостоятельной жизни.
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ДВЖД: дорога от прошлого к настоящему
Газета «Тихоокеанская звезда», №25 – 9 февраля 2019 года.

Уникальная книга раскры-
ла тайны прокладки желез-
ных дорог Востока России 
в XIX и XX веках и опре-
делила вектор движения  
в XXI веке. Книг об истории 
строительства железных 
дорог на Дальнем Востоке 
России издано немало, одна-
ко в большинстве своем - это 
или художественно-публицисти-
ческие, или узкоспециализирован-
ные - по подвижному составу, эко-
номике перевозок и пр. 

Тем интереснее первая в истории мо-
нография «Дальневосточная железная 

дорога в период ее становления 
(1891-1917 гг.)» - она издана при 

поддержке Дальневосточной 
железной дороги.

Ее автор, кандидат исто-
рических наук, доцент Даль-
невосточного государствен-
ного университета путей 

сообщения Алексей Лисицын, 
на основе уникальных истори-

ческих документов раскрыл все 
аспекты принятия решения правитель-
ством Российской империи об изыска-
ниях и строительстве Транссибирской 
железнодорожной магистрали.

Геннадий ВЕДЕРНИКОВ 

Лучшие книги – в ДВГУПС
Газета «Дальневосточная магистраль», №205 – 8 ноября 2019 г.

Несколько книг, выпущенных в изда-
тельстве Дальневосточного государ-
ственного университета путей сообще-
ния, стали победителями и лауреатами 
II Международного отраслевого конкур-
са изданий высших учебных заведений 
«Университетская книга – 2019: социаль-
но-гуманитарные науки».   

Экзамен по профессии
Газета «Дальневосточная магистраль», №205 – 8 ноября 2019 года.

В Приморье 8–15 ноября пройдёт V от-
крытый региональный чемпионат «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkilIs Russia). 
В соревнованиях примут участие более 
200 учащихся профессиональных обра-

зовательных учреждений края. Традици-
онно своих кандидатов выдвинет и При-
морский институт железнодорожного 
транспорта. Транспортный вуз всегда 
поддерживает проекты региона.  

Университет получил «отлично»
Газета «Дальневосточная магистраль», №38 – 7 марта 2019 г.

Почётной грамоты ОАО «РЖД» 
удостоен коллектив Дальневосточ-
ного государственного университе-
та путей сообщения за успешную 
реализацию программы обучения 
Корпоративного университета РЖД 
«Корпоративный лидер. Основа 
управленческой эффективности».

Проект ДВГУПС реализован через Ин-
ститут дополнительного образования. 

Преподаватели прошли обучение в 
Москве. В реализации программы уни-
верситету помогла служба управления 
персоналом Дальневосточной железной 
дороги. 

Екатерина СЕРГЕЕВА



РАЗНОЕ ПЕЧАТНЫЕ СМИ

Дамы с большой Дальневосточной железной 
дороги приветствуют любовь по инструкции
Газета «Молодой дальневосточник XXI век», 8 марта 2019 г.

На станции Хабаровск-2 с Меж-
дународным женским днем муж-
чины поздравят прежде всего двух 
Татьян – Ларионову и Мерц. И вовсе 
не потому, что первая – кавалер 
медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени и лучший 
наставник Центральной дирекции 
управления движением.

А вторая – серебряный призер Дальне-
восточной железной дороги в конкурсе 
профессионального мастерства сре-
ди дежурных по сортировочной горке.  
И они на полном серьезе считают, что 
любовь, признание друзей – все можно 
найти на работе. Главное – правильно 
выбрать профессию. 

Дежурная по станции Хабаровск-2 
Татьяна Ларионова начинала свой ра-
бочий путь в Архаре.  После окончания 
школы Татьяна поступила в Хабаровский 
техникум железнодорожного транспор-
та.  В Хабаровске ей нашлось место 
дежурного станционного поста Хаба-

ровск-2. Через два года она сдала экза-
мен на дежурного по станции. Теперь и 
сама помогает молодежи расти по ка-
рьерной лестнице.

Татьяна Мерц тоже считает, что глав-
ная победа в ее жизни – это профес-
сия. За 20 лет «семейной» жизни Татьяна 
Мерц получила высшее образование в 
ДВГУПС, обзавелась собственной семь-
ей, а после декретного отпуска, отпрак-
тиковавшись на дежурного по горке, ра-
ботает по этой специальности. 

Екатерина КРЮКОВА

На участие в конкурсе проектов развития 
края «Лифт» поступило более ста заявок
Региональный журнал «ДВ Каптал» (г. Владивосток), №3 март 2019 г.

Меньше недели остается до за-
вершения приема документов  
на участие в первом региональном 
конкурсе проектов развития «Лифт». 
Накануне комитет по внутренней по-
литике правительства края презенто-
вал основные положения и этапы со-
стязания.

Например, один из конкурсантов пред-
ложил идею по организации отдыха горо-
жан. Свой проект Вячеслав Заболотный 
назвал «Древо жизни». Для начала девят-
надцатилетний студент второго курса  
ДВГУПС планирует создать современ-
ные досуговые зоны в Хабаровске. Про-
ект представляет собой модульную кон-
струкцию в виде дерева, крона которого 
оборудована солнечными батареями. 
Энергия от них будет идти на раздачу бес-
платного и беспроводного интернета, а 
также подзарядку мобильных гаджетов. 
Идею конкурсант «подсмотрел» в Дубае. 
Однако молодой человек пошел дальше 
– предложил создать не просто генера-
тор Wi-Fi, а полноценное место отдыха.
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Авторитет для новичков
Газета «Дальневосточная магистраль», №52 – 27 марта 2019 г.

Станция Находка-Восточная сла-
вится рекордными объёмами ра-
боты. Однако за каждым успехом 
стоят люди. Например, недавно вы-
сокое звание «Лучший наставник 
2018 года» получил один из опытней-
ших работников станции Роман Чу-
маченко. 

Наш герой с 2014 года является уполно-
моченным по охране труда, а с 2015-го  
– общественным инспектором. Этот 
опыт, как отмечает Роман Вячеславович, 
взаимосвязан, он помогает ему во всех 
профессиональных аспектах.

Сегодня Роман готовится к поездке в 
Москву: там ему предстоит принимать 
участие в круглых столах, делиться опы-
том.

– Я изначально думал, что жена на 

слёт поедет, она достойна этого, – гово-
рит Роман. – А Татьяна, в свою очередь, 
очень рада за меня. Как и дочь. Она 
продолжает нашу династию, окончила 
ДВГУПС и сейчас работает ведущим 
экономистом в локомотивном депо в 
Комсомольском регионе. Подрастает 
сын, и мне почему-то кажется, что он 
тоже пойдёт по нашим стопам. 

Наталья КУЗЬМИНА

Важная победа
Газета «Дальневосточная магистраль», №54 – 29 марта 2019 г.

В восьмой раз железнодорожни-
ки Дальневосточной магистрали 
одерживают победы в разных но-
минациях Всероссийского конкур-
са «Инженер года». В этот почётный 
список в 2018 году заслуженно попал  
и главный инженер Владивостокско-
го регионального центра связи Павел 
Панченко. Он удостоен звания «Про-
фессиональный инженер России».

 – Мои детские воспоминания нераз-
рывно связаны со звонками диспетчера, 
ночными выездами отца на повреждения 

и частыми командировками. Почётного 
железнодорожника Александра Васи-
льевича Панченко во Владивостокском 
регионе магистрали вспоминают доб-
рым словом до сих пор, – рассказывает 
Павел Александрович. – В 1975 году он 
устроился в Спасскую дистанцию сиг-
нализации и связи, а через некоторое 
время дорос до главного инженера, от-
работав в этой должности четверть века. 
Отец мне говорил: «Работа главного 
инженера – творческая и созидатель-
ная, и в ней всегда видны плоды твоего 
труда». После школы я по целевому на-
правлению поступил в Дальневосточный 
государственный университет путей со-
общения, а спустя несколько лет стал 
главным инженером РЦС-3. Мы с отцом 
всего полгода проработали вместе 
главными инженерами, правда, на раз-
ных предприятиях. В 2013 году он ушёл 
на пенсию. Но именно в тот момент чув-
ствовалось – это пик преемственности.

Наталья КУЗЬМИНА
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В честь БАМа блеснули спицами
Газета «Дальневосточная магистраль», №74 – 26 апреля 2019 г.

Велопробег, прошедший в Хаба-
ровске в минувшие выходные, соб-
рал более 1200 железнодорожников 
и членов их семей. Массовый заезд 
был посвящён 45-летию с начала 
строительства Байкало-Амурской 
магистрали.

Для многих участие в велопробегах под 
эгидой Дорпрофжел становится доброй 
и по-настоящему семейной традицией. 
Второй раз в заезде принимает участие 
семья Фисенко. До старта ещё есть вре-
мя, и начальник Дальневосточного учеб-
ного центра Максим Фисенко вместе с 
сыном Николаем осматривают свои ве-
лосипеды, проверяют тормоза. 

– Участвуем в велопробеге вместе с 
молодёжью. Сын – студент третьего курса 
ДВГУПСа. С нами ещё мама. Она нам 
будет оказывать техподдержку, – улыба-
ется Максим Николаевич. – В велоспорте 
мы, скорее, любители. Но катаемся по-

стоянно, точно не реже двух раз в неделю. 
Накатываем километров по 15–20. Поэто-
му особого труда эта трасса не вызовет.

Велосипедистам предстояло преодо-
леть 20 км по прошлогоднему маршруту: 
арена «Ерофей» – туристический комп-
лекс «Заимка», но новые идеи организа-
торов сделали его необычным: на про-
тяжении всего пути спортсменов ждали 
таблички с указанием станций БАМа. 

Татьяна ЩЕРБАЧЕНКО

Тепловозы – дело семейное
Газета «Дальневосточная магистраль», №78 – 7 апреля 2019 г.

Основатель железнодорожной 
династии Георгий Никитович Кова-
лёв ушёл из жизни 20 лет назад. 

На БАМ Георгий Ковалёв приехал в 
1974 году, трудился машинистом путеу-
кладчика на участках Тында – Бамовская 
и Дипкун – Лопча.

– Мы переехали в Тынду через два года 
после того, как отец уехал на БАМ, –  

говорит Александр Ковалёв. – Мой стар-
ший брат Вячеслав тоже работал маши-
нистом в отделении временной эксплу-
атации, а после сдачи железной дороги 
в постоянную эксплуатацию продолжил 
трудиться машинистом «в одно лицо» на 
станциях Нагорная и Золотинка. 

Локомотивное хозяйство стало делом 
жизни и для самого Александра Георги-
евича.

Окончил карьеру машинист 2 клас-
са в 2016 году, проработав на железной 
дороге 30 лет. Сегодня его дело продол-
жают сыновья – Егор и Никита. Оба тру-
дятся в эксплуатационном локомотив-
ном депо Тында, в грузовом движении. 
Здесь же работает их двоюродный брат 
Роман Глушко. Роман получил хорошее 
локомотивное образование – снача-
ла окончил техникум, затем Дальнево-
сточный государственный университет 
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путей сообщения. Отработав два года 
в грузовом движении, он проявил себя 
как отличный кадровик и сейчас трудит-
ся в депо ведущим специалистом по 
управлению персоналом.

Студенческие успехи в техникуме по-
могли Роману поступить в ДВГУПС, где он 
продолжил очное обучение. В 2001 году 
выпускник транспортного университета 

устроился в локомотивное депо Тында 
на должность освобождённого брига-
дира цехов ТО-3 и ТР1. Успехи Романа в 
кадровой работе стали основанием для 
поощрения: он награждён именными 
часами начальника Дальневосточной 
железной дороги.

Вера ГРИГОРЬЕВА

Прикоснуться к «сердцу» магистрали
Газета «Дальневосточная магистраль», №199 – 29 октября 2019 г.

В четверг, 24 октября, на станции 
Хабаровск-2 провели экскурсию для 
студентов Хабаровского техникума 
железнодорожного транспорта. 

Третьекурсники, будущие операторы 
поста централизации по обработке пе-
ревозочных документов, не только увиде-

ли на практике дело, которому сейчас 
учатся, но и узнали много интересного о 
самой крупной станции Дальневосточ-
ного полигона.

– У нас бывают воспитанники детской 
железной дороги, старшеклассники, 
учащиеся профильного техникума, про-
фессионального училища №16, сту-
денты ДВГУПС, – говорит председатель 
первичной профсоюзной организации 
станции Хабаровск-2 Вера Порхало, 
которая ведёт профориентационную 
работу. – Всегда находим полтора-два 
часа, чтобы рассказать о нашей стан-
ции, провести ребят по основным по-
стам и службам.

Яна ВЕТРОВА

Комсомольск и Солнечный опередили 
Хабаровск по охране труда
Газета «Амурский меридиан», №24 – 15 мая 2019 г.

В Правительстве края подвели 
итоги ежегодного краевого конкур-
са на лучшую организацию работы 
в области охраны труда. Из более 
чем 200 претендентов конкурсная 
комиссия признала победителями 
около 20 организаций и три муници-
пальных образования.

Конкурсная комиссия также поощри-
ла лучших разработчиков новых техниче-
ских решений в области безопасности 
труда. В этом году первое место доста-
лось студенту ДВГУПС Артуру Фролову, 
который предложил проект противо-

шумного экрана для комбинированных 
инжекторных горелок нефтегазовых пе-
чей.
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Победители конкурса «Профсоюзный 
авангард» 2019 получили награды
Центральная профсоюзная газета «Солидарность», 11 сентября 2019 г.

11 октября в Сочи на Всероссий-
ском интеллект-форуме «Профсо-
юзы. XXI век. Новая реальность: 
возможности и риски» были подве-
дены итоги конкурса «Профсоюз-
ный авангард» и вручены награды 
победителям и призерам. 

В номинации «Лидер» победителями 
стали: председатель первичной органи-
зации ЮУМЗ Российского профсоюза 
работников промышленности Наталья 
Азмуханова. Председатель ППО студен-
тов Дальневосточного государственного 
университета путей сообщения Андрей 
Максименко. Председатель первичной 

профсоюзной организации госпред-
приятия Псковской области «Псковпас-
сажиравтотранс» Раиса Куприненко. 

Алло, мы нашли таланты
Газета «Тихоокеанская звезда», №109 – 18 июня 2019 г.

Столько активных, талантливых, 
по-настоящему увлеченных моло-
дых людей с, без преувеличения, го-
рящими глазами собрались вместе 
на площадке Комсомольского дра-
матического театра! 

Комсомольск-на-Амуре, не без ос-
нований считающийся инженерной и 
промышленной столицей, с распро-
стертыми объятиями принял в очередной 
раз несколько сотен участников III Об-
щероссийского инженерного конгрес-
са с говорящим названием «Наука-Ин-
женер-Промышленность».

Технологию 3D, оказывается, можно 
использовать даже в производстве пи-
рожных со всякими эстетическими вы-
крутасами.

- Мы сделали разработки для так на-
зываемого органического 3D-принтера 
для всяких кондитерских изделий, печати 
пирожных, - неожиданно признается сту-
дент магистратуры ДВГУПС Иван Кузне-
цов, будущий инженер программного 
обеспечения (Хабаровск). - Но занима-
емся далеко не только этим. Все-таки 
самый доступный материал для ис-
пользования - пластик. И мы нацелены 
сейчас не только закупать пластиковые 
катушки из Китая, а производить перера-
ботку пластика в рамках экологическо-
го центра.

Юлия ВОЛКОВА
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Пожарную сигнализацию – на каждый разъезд
Газета «Дальневосточная магистраль» №110 – 28 июня 2019 г.

Проект Тындинского рацио- 
нализатора Владимира Ба-
черикова получил третью 
премию в дорожном кон-
курсе по техническому 
творчеству по итогам 
прошлого года. 

Предложение более 
года используется в экс-
плуатации в зоне ответствен-
ности РЦС-6. Его внедрение 
направлено на выполнение требо-
ваний пожарной безопасности посред-
ством контроля в ЕСМА. Данный проект 

будет тиражирован по всему Тын-
динскому региону.  

Владимир Бачериков тру-
дится в хозяйстве связи с 
1991 года. Начинал монтё-
ром местной сети. В 2000 
году окончил десятимесяч-
ные курсы механиков СЦБ, 
после практики был переве-

дён в КИП связи, где и рабо-
тает электромехаником по ре-

монту и обслуживанию устройств 
связи. Окончил ДВГУПС.  

Вера ГРИГОРЬЕВА

Торжественная линейка, посвященная выпуску 
молодых специалистов, прошла в ДВГУПС
Газета «Хабаровские вести», №102 – 11 июля 2019 г.

Поздравить вуз, студентов и их 
родителей с этим событием пришли 
мэр Хабаровска Сергей Кравчук 
и председатель Законодательной 
думы края Сергей Луговской.

— Дорогие выпускники, железнодо-
рожники! — обратился градоначальник к 
виновникам торжества. — Теперь вы ста-
ли частью одной из важнейших отраслей 
страны и основополагающей в развитии 
Дальнего Востока. ДВГУПС дает прекрас-
ное образование, поэтому его выпускни-
ки — востребованные специалисты даже 

вне железной дороги. Но где бы вы в бу-
дущем ни работали, всегда помните, что 
учились в славном городе Хабаровске — 
городе воинской славы!

Максим КРЯЖЕВ

Хабаровский аэропорт возглавил внук Юрия Гагарина
Газета «Комсомольская правда – Хабаровск», 11 октября 2019 г.

Новый международный терминал 
начнет свою работу 14 октября. 

А восьмого для журналистов и волон-
теров руководством был организован 
тестовый показ новых возможностей. 
По сценарию деловой игры волонте-
ры - студенты ДВГУПС - получили биле-
ты, прошли регистрацию, сдали багаж, 
прошли контроль и досмотр, словом, в 
полной мере ощутили себя пассажи-
рами нового терминала. Однако не эта 
новость привлекла внимание журнали-
стов. Главной информационной бом-
бой стала личность новогогенерального  
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директора Хабаровского аэропорта 
Юрия Кондратчика, точнее, его род-
ственные связи.

Любопытные подробности биогра-
фии раскопал Сергей Хамзин, руко-
водитель пресс-службы ДВГУПС. Ему 
показалась знакомой улыбка Юрия 
Кондратчика. Вопросы разрешились бы-
стро - интриги не вышло.

- Узнал из интернета его биографию, 

и представьте мое удивление, когда 
один из первых найденных материалов о 
молодом человеке гласил о том, что он -  
сын Галины Юрьевны Гагариной, дочери 
первого космонавта Земли! Соответ-
ственно, Юрий Кондратчик - внук Юрия 
Гагарина! Вот откуда мне так знакома 
его улыбка: фотографии улыбающего-
ся Юрия Алексеевича Гагарина видели 
все, - поделился Сергей Хамзин своим 
открытием.

Медиалидеры отраслевого образования
Газета «Гудок» (г. Москва), №181 – 3 октября 2019 г.

Пресс-службы трёх железнодо-
рожных вузов признаны лучшими в 
стране.

Издательство «Аккредитация в обра-
зовании» при поддержке Интерфакса 
подвело итоги VI Всероссийского кон-
курса «Пресс-служба вуза». 

Конкурс проводится с 2013 года.  
В этом году соревновались более  
300 российских вузов. Всего было пред-
ставлено семь номинаций, в каждой из 

которых определены по 15 лауреатов. В 
их числе пресс-службы отраслевых ву-
зов. Так, пресс-служба ПГУПС победила 
в номинации «Международный вектор» 
(освещение деятельности вуза в между-
народном направлении), пресс-центр 
ДвГУПС и центр по связям с обществен-
ностью СГУПС стали лучшими в номина-
ции «Вектор развития» (освещение до-
стижений вуза в области образования и 
науки). 

Зарплата зависит от диплома
Газета «Гудок» (г. Москва), №126 – 18 июля 2019 г.

Российский университет 
транспорта вошёл в топ-15 рейтинга 
технических вузов страны по уров-
ню зарплаты выпускников IT-специ-
альностей, работающих в Москве. 
Рейтинг представлен компанией 
по подбору персонала и поиску ра-
боты Superjob.

Рейтинг вузов с самыми высокоопла-
чиваемыми выпускниками, занятыми в 
IT-отрасли, Superjob представил уже в чет-
вёртый раз. В этом году эксперты проа-
нализировали зарплаты за минувший год, 
которые получали столичные IT-специа-
листы, окончившие вузы в 2013–2018 годах. 

Дважды в рейтинге (в 2016 и 2017 го-
дах) на 19-м месте был Дальневосточ-
ный университет путей сообщения  
(ДВГУПС) с зарплатами IT-выпускников 
70 тыс. руб. и 72 тыс. руб. соответственно.
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Актуальные вопросы реализации 
антикоррупционных механизмов  
и повышение эффективности про-
тиводействия коррупции в холдинге 
«РЖД» обсудили на Дальневосточ-
ной железной дороге. В Хабаровске 
прошла третья на сети школа пере-
дового опыта.

В её работе приняли участие предста-
вители Центра по организации противо-
действия коррупции ОАО «РЖД», терри-
ториальных подразделений, филиалов и 
дочерних предприятий, ответственные за 
реализацию мер по противодействию 
коррупции, а также представители 
правоохранительных и надзорных орга-

нов, правительства Хабаровского края 
и Дальневосточного государственного 
университета путей сообщения.  

Татьяна ЩЕРБАЧЕНКО

Коррупция: предупредить и искоренить
Газета «Дальневосточная магистраль», №181 – 3 октября 2019 г.

Не экономьте на будущем
Газета «Дальневосточная магистраль», №176 – 26 сентября 2019 г.

Студентов и аспирантов освобо-
дили от подоходного налога на ма-
териальную помощь, сумма кото-
рой не превышает 4000 рублей в год. 
Соответствующий законопроект 
принят Госдумой в третьем чтении. 
Он вступит в силу в 2020 году.

– Материальная помощь – это особая 
выплата, связанная с трудной жизненной 

ситуацией, и важно, чтобы она дошла 
до человека в полном объёме, – уверен 
председатель студенческой первичной 
профсоюзной организации Дальнево-
сточного государственного университе-
та путей сообщения Андрей Максимен-
ко, вышедший ещё зимой с инициативой 
отменить налог на матпомощь для сту-
дентов в Государственную думу. 

Наталья КУЗЬМИНА

Слова, приведшие в профессию
Газета «Дальневосточная магистраль», №30 – 23 августа 2019 г.

Начальник станции Биро-
биджан-1 Александр Кисля-
ков десять лет преданно 
служит одной станции и 
больше 34 лет – железной 
дороге. 

А ведь в профессию 
он попал случайно. Кто 
знает, если бы не мрамор 
колонн тогда ещё Хабаров-
ского института инженеров 
железнодорожного транспорта 
и девушки вуза, то, возможно, бли-
стал бы Александр Михайлович своими 

талантами в какой-нибудь другой 
отрасли. Но случайности ведь 

не случайны, и полученное в 
канун профессионально-
го праздника звание «По-
чётный железнодорож-
ник ОАО «РЖД» – лишнее 
тому подтверждение.

Кажется, Александр 
Кисляков достиг всего в 

своей профессии. Послед-
ний штрих – звание «Почёт-

ный железнодорожник», кото-
рое в Москве ему вручил заместитель  
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генерального директора ОАО «РЖД» –  
начальник Центральной дирекции управ-
ления движением Павел Иванов. Он хоть 
и шутит, что на станции работает весь 
коллектив кроме него, но улучить сво-
бодную минутку для небольшого интер-
вью Александру Михайловичу оказалось 
крайне сложно. 

– Задач впереди ещё много, – говорит 
он. – Что касается личного, то хотелось 
бы, чтобы сын окончил ДВГУПС и пошёл 

работать на железную дорогу. А если 
говорить о задачах производственных, то 
очень хочется увидеть, когда по Ленин-
ской ветке пойдут поезда. Интересно 
смотреть и участвовать в этом процессе 
– когда малодеятельное направление 
начинает работать на полную мощь. Да 
и как я могу оставить коллектив, который, 
я это точно знаю, уважает меня, верит в 
меня, и который я очень сильно люблю.

Татьяна ЩЕРБАЧЕНКО

Знак отличия
Газета «Дальневосточная магистраль», №137 – 2 августа 2019 г.

Профессионализм Татьяны 
Чумаченко отмечен званием 
«Почётный железнодорож-
ник ОАО «РЖД».

Почётное звание наша 
героиня получила накану-
не профессионального 
праздника. Для дежурного 
по станции Находка-Восточ-
ная Татьяны Чумаченко высо-
кая награда стала полной нео-
жиданностью, хотя она уже почти 
30 лет отдала любимому делу. 

Предстоящий профессиональный 
праздник для Татьяны больше, чем празд-
ник. 

– Железная дорога – это жизнь. В этом 
году довольно редкий случай, когда я 
встречу его не за пультом в привычном 
аврале, а со своей дежурной сменой. 

Хоть не торопясь поговорим по 
душам, – улыбается она. –  

А свободное время я 
стараюсь проводить с 
семьёй. Она у меня 
замечательная. Муж 
в этом году представ-
лял Дальневосточную 
железную дорогу на 
слёте общественных 

инспекторов в Москве, 
ещё он стал лучшим на-

ставником на сети. Дочь по-
сле окончания ДВГУПС начала 

работать экономистом в локомотивном 
депо в Совгавани. И даже сын, которому 
исполнилось 15 лет, недавно твёрдо за-
явил о том, что собирается продолжить 
династию. Это самые лучшие подарки к 
профессиональному празднику!

Наталья КУЗЬМИНА

Поздравили альма-матер
Газета «Дальневосточная магистраль», №143 – 9 августа 2019 г.

В Дальневосточном государ-
ственном университете путей сооб-
щения состоялось торжественное 
собрание, посвящённое Дню желез-
нодорожника. Как отметил в своём 
приветственном слове ректор вуза 
Юрий Давыдов, этот праздник явля-
ется главным для всех, кто работает 
в университете.

На торжественном собрании лучшие 

сотрудники и преподаватели ДВГУПСа 
получили почётные грамоты и благодар-
ности Министерства транспорта РФ и 
ректора университета. 

Кроме того, директор Института 
транспортного строительства Андрей 
Серенко и заведующий кафедрой «Мос- 
ты, тоннели и подземные сооружения» 
Борис Смышляев были удостоены зва-
ния «Почётный железнодорожник». 

Татьяна ЩЕРБАЧЕНКО
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Храм мудрости и тишины
Газета «Тихоокеанская звезда», №150 – 16 августа 2019 г.

Хабаровский региональный центр 
с доступом к ресурсам Президент-
ской библиотеки имени Б. Н.Ельцина, 
созданный на базе Дальневосточ-
ной государственной научной би-
блиотеки, 31 июля отметил своё се-
милетие!

 Сегодня в фонде Президентской биб- 
лиотеки размещено более 770 тысяч 
электронных копий книжных и периоди-
ческих изданий, архивных документов, 
аудио- и видеозаписей, фотографий, 
научно-просветительских фильмов, ав-
торефератов диссертаций и других ма-
териалов, и все они бесценны в первую 
очередь для детей и учащейся молоде-
жи, тех, кто пишет диссертацию или дип- 
ломную работу.

КТО С КНИГОЙ ПО ЖИЗНИ ШАГАЕТ.
Михаил Ковальчук, преподаватель 

Дальневосточного государственного 
университета путей сообщения, доктор 
исторических наук:

- Библиотека стала частью моей жиз-
ни со студенческой поры. Помню, как в 
70-е студенты выстраивались в очередь 
за книгами, а для преподавателей, кан-
дидатов и докторов наук были специаль-
ные «окна», где их обслуживали. В «науч-
ке» у меня написаны две диссертации. У 
нас прекрасный журнальный и газетный 
фонд, трудятся высококвалифициро-
ванные специалисты.

 Нашей библиотеке нет цены! По-
скольку постоянно работаю над 
статьями, монографиями, посе-
щаю библиотеку каждую неделю. 
Почему я предпочитаю «научку»? Здесь 
есть возможность отвлечься от повсед-
невности. На мой взгляд, нация, которая 
не читает, обречена на прозябание. 
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РАЗНОЕ
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

СЮЖЕТЫ  
И ПРОГРАММЫ

Сюжет о выборах советника мэра Хабаровска.
Хабаровская студия телевидения, октябрь 2019 г.  

Сюжет об участии студентов ФВС ДВГУПС в тестировании 
аэропорта.
Телекомпания «Губерния», октябрь 2019 г.

Телекомпания «СЭТ», октябрь 2019 г.
Хабаровская студия телевидения, октябрь 2019 г.

Сюжет об удачной эвакуации при пожаре в ДВГУПС.
Телекомпания «Губерния», июнь 2019 г.


